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О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 

главы  администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984

В целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных образовательных  учреждений городского округа – город Галич Костромской области 
п о с т а н о вл я ю :

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 21.10.2008 года № 984:
1) 6 абзац раздела 10 Главы 3. «Порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального образовательного учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера» изложить в новой редакции:  
«С учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда  размер должностного оклада руководителя учреждения может составлять:

Тип (вид) образовательного учреждения Лицеи, гимназии, 
школы с углубленным изучением 
отдельных предметов; Центры 
развития ребёнка

I группа по 
оплате труда

II группа по 
оплате труда

III группа по 
оплате труда

IV группа по 
оплате труда

Общеобразовательные учреждения 2,2 2 1,7 1,5 1,3
Дошкольные образовательные учреждения
(дошкольные образовательные учреждения 
для детей раннего возраста*)

2 1,7

1,6*

1,5 1,3 1

Учреждения дополнительного образования 1,2 1 0,6 0,5

Учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи

2 1,5 1 »
0,75

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, возникшие с 1 
марта  2013 года.

Глава администрации городского округа  –     А.П. Белов
город Галич Костромской области                                     


