
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «28»      января     2019  года   № 26-а 
 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 27.11.2017 № 447-а 
 

В соответствии с постановлением администрации Костромской 

области от 29 ноября 2012 года № 509-а «О мероприятиях по реализации в 

Костромской области Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597», распоряжением администрации Костромской области 

от 30 апреля 2013 года № 103-ра «О мерах по поэтапному 

совершенствованию системы оплаты труда в государственных и 

муниципальных учреждениях Костромской области на 2013 – 2018 годы»  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в положение об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Костромской области (приложение), 

утвержденное постановлением администрации Костромской области                                       

от 27 ноября 2017 года № 447-а «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Костромской области»                    

(в редакции постановления администрации Костромской области от 

04.09.2018 № 369-а), следующие изменения: 

1) профессиональную квалификационную группу должностей 

педагогических работников в размерах базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы и 

коэффициентах по занимаемой должности по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работников 

государственных образовательных организаций Костромской области 

(приложение № 1 к Положению) изложить в следующей редакции: 

« 

ПКГ должностей педагогических работников 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н) 

1-й квалификационный уровень 6 804 1,0 

2-й квалификационный уровень 7 336 1,0 

3-й квалификационный уровень 7 871 1,0 
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4-й квалификационный уровень 7 896 1,0 

»; 

2) в подпункте 5 пункта 2 примечания к перечню выплат 

компенсационного характера работникам государственных 

образовательных организаций Костромской области (приложение № 2 к 

Положению): 

абзац второй после слова «педагогических» дополнить словами «и 

иных»; 

в абзаце третьем слово «педагогической» исключить; 

3) абзац второй пункта 5 примечания к перечню выплат 

стимулирующего характера работникам государственных образовательных 

организаций Костромской области (приложение № 3 к Положению) 

изложить в следующей редакции: 

«коэффициент за квалификационную категорию (Кк) 

устанавливается педагогическим и медицинским работникам 

государственных образовательных организаций за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
 


