
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   «_08_»  __октября__    2020 г.ода                                                  №  _636__ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 27.10.2017г. 

№776 «Об оплате труда работников муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр 

города Галича Костромской области» 

 

 

 

  Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации 

городского округа-город Галич Костромской области, постановлением 

администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18 

сентября 2020 года № 587 «О мерах по повышению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа - город Галич Костромской области» 

 

 постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 27.10.2017г. №776 «Об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр города Галича 

Костромской области» (в редакции  от 25.10.2019 года № 733) изменение, изложив 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костромской 

области в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2020 года. 

 

 

И.о. главы администрации 

городского округа                                                                                          Е.В.Жнивин 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

от 08 октября 2020 года № 636 

 

Приложение № 1  

к положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Информационно- 

методический центр» города Галича 

Костромской области 

 

Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» города Галич Костромской 

области  
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационному 

уровню 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной оклад) 

в рублях 

Кд Коэффициент по 

должности 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 248 н) 

1 квалификационный 

уровень 

уборщик служебных 

помещений 

4620 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216 н) 

2 квалификационный 

уровень 

социальный педагог  5066 1,25 

3 квалификационный 

уровень 

методист 5228 1,32 

педагог-психолог 5316 1,22 

4 квалификационный 

уровень 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

5535 1,2 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 526-н) 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты 5225 1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 247-н) 

2 квалификационный 

уровень 

главные 

специалисты: в 

6386 1.0 



отделах, отделениях, 

лабораториях, 

мастерских 

 


