
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « _16_»  _июня_  2022 года                                                                                                          № 389          
 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Галич Костромской области 

от 28 ноября 2017 года № 854 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций городского  

округа  - город Галич Костромской области» (в редакции 

от 01.07.2019 г. №409, от 11.10.2019 г. №693, от 27.12.2019 г. №912, 

от 17.01.2019 г. №17, от 25.05.2020 г. №324, от 28.08.2020 г. №542, 

от 12.10.2020 г. №644, от 23.04.2021 г. №272, от 07.04.2022 №215) 

 

В целях упорядочения системы оплаты труда в образовательных организациях 

городского округа — город Галич Костромской области 
 

постановляю: 

 

 1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 

области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 28 ноября 2018 года №854 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа  - 

город Галич  Костромской области» (в ред. от 01.07.2019 г. №409, от 11.10.2019 г. 

№693, от 27.12.2019 г. №912, от 17.01.2019 г. №17, от 25.05.2020 г. №324, от 

28.08.2020 г. №542, от 12.10.2020 г. №644, от 23.04.2021 г. №272, от 07.04.2022 г. 

№215) изменение, добавив Приложения №7  согласно Приложения. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.В.Орлову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

Глава городского округа                                                                         А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области  

от «_16__»  _июня_  2022 года № _389___ 

 

Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных  

образовательных организаций 

городского округа – город Галич  

Костромской области 

 
 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (базовые должностные оклады) и коэффициентов по занимаемым 

должностям, не входящим  в профессиональные квалификационные группы, работников  

 муниципальных образовательных организаций городского округа – город Галич 

Костромской области 

                                             

Должность Базовый оклад в 

рублях 

Коэффициент по 

должности (Кд) 

Профессиональный стандарт «ассистент (помощник) по оказанию  технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ  Минтруда 

России от 12 апреля 2017 года №351 н  «об утверждении профессионального стандарта 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья») 
 

 Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи  

5 029 

 

1,0 

 

 

 

 


