
 

 

 

 

 

Администрация  городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  « 28 »            08          2020 г.                                                                              №   542     
 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа - город 

город Галич Костромской области от  

28 ноября 2017 года № 854 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных 

организацией городского округа - город Галич 

Костромской области 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

        На основании постановления администрации Костромской области от 

10.08.2020 года № 350-а «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций Костромской области, реализующих 

образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы», 

 

        постановляю: 

  

   1. Внести изменения в  приложение №2 «Перечень выплат компенсационного 

характера работникам муниципальных образовательных организаций 

администрации городского округа - город Галич Костромской области» положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

администрации городского округа  - город Галич Костромской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа - город Галич 

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

муниципальных образовательных организацией городского округа - город Галич 

Костромской области, дополнив подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) за осуществление педагогическим работником классного руководства, 

возложенного на него приказом общеобразовательной организации с его 

письменного согласия, в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, производится 

выплата денежного вознаграждения в размере 5000 рублей в месяц за каждый класс 



(но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 

педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-

х и более классах, независимо от количества обучающихся в классе, с учетом 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды РФ. Классным 

руководителям сохраняется действующая на 31 августа 2020 года дополнительная 

выплата (доплата) за классное руководство. 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Н.В.Орлову. 

   3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
             

 
      
 

       Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


