
     
 
 
 

 
 
 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» октября 2019 года №160-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.12.2018 №222-а 

 
Руководствуясь ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.25 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
рассмотрев экспертное заключение №25836 правового управления администрации Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 27 декабря 2018 года №222-а 

«Об определении перечня организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ, перечня 
объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, перечня мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, и определении перечня видов 
обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или уголовной ответственности, 
наказания в виде обязательных работ» (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 
05.08.2019 №114-а) следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 1 постановления дополнить словами «, согласованный с уголовно-исполнительной 
инспекцией»; 

2) пункт 7 перечня видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или 
уголовной ответственности, наказания в виде обязательных работ (Приложение №4 к постановлению) исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района          Р.В. Милютин 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «02» октября 2019 года № 161 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения  
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района  

Костромской области» 
 

 В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29 
декабря 2018 года №106 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2019 год»,  в целях индексации заработной 
платы работников муниципального казенного учреждения «Центра обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

 
  

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 44 (575) 
11 октября 
2019 года 
Бесплатно 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2016 года № 
155-а (в редакции постановлений от 30.01.2018  №14-а, от 10.04.2019 №58-а, от 18.04.2019 №64-а, от 10.09.2019 №132-а) 
следующие изменения: 
 1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (Зверев М.В.)  внести соответствующие 
изменения в штатное расписание учреждения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 10 сентября 2019 года №132-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
             
 
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 
года. 

 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                   Р.В. Милютин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

 Костромской области 
от « 02» октября 2019 года №161-а    

    
Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» 
 

№ 
п/п Наименование профессии Размер оклада 

(рублей) 

1 Директор   6121 

2 Главный бухгалтер 6121 

3 Заместитель директора 4930 

4 Механик 4930 

5 Экономист 4930 

6 Бухгалтер 1 категории 3532 

7 Водитель служебного легкового автомобиля 4661 

8 Водитель грузового автомобиля 4661 

9 Водитель автобуса 4661 

10 Специалист по дорожной сети 3532 

11 Специалист - делопроизводитель 3532 

12 Старший диспетчер 3945 

13 Диспетчер 2702 

14 Кассир 2376 

15 Сторож 2376 

16 Сторож - истопник 2376 

17 Дворник 2376 

18 Уборщик служебных помещений 2376 

19 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2376 



20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2376 

21 Слесарь-сантехник 2376 

22 Истопник 2376 

23 Машинист (кочегар) котлов малой мощности 2376 

24 Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования  2376 

25 Рабочий по благоустройству 2376 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 07 »   октября  2019 года № 164-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района 

  от 30.11.2017г.№198-а 
 

      Руководствуясь Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 16 сентября 2019года №368-а  «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.11.2017 №447-а», 
            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  от 30 ноября 2017 года № 198-а (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12.02.2018г. № 23-а, от 22.02.2019г. № 21-
а), следующие изменения: 

1) размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и коэффициенты по 
занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района  Костромской области (приложение 
№ 1 к Положению) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 7 к Положению) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 
года. 
 

Глава Кологривского муниципального района Р.В.Милютин  
 

     Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от « 07  » октября 2019 г. № 164-а 
 

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и коэффициенты по занимаемой 

должности  по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
 уровня» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 29 мая 2008 года № 248н) 
1-й квалификационный уровень 4 485 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 538 1,0 

Квалификационные уровни Базовый оклад 
в рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 



1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 29 мая 2008 года № 248н) 

1-й квалификационный уровень 4 590 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 642 1,0 
3-й квалификационный уровень 4 694 1,0 
4-й квалификационный уровень 4 746 1,0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 года № 216н) 
 4 694 1,0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 4 746 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 798 1,0 

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 
4-й квалификационный уровень 7 896 1,0 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 6 352 1,0 
2-й квалификационный уровень 7 249 1,0 
3-й квалификационный уровень 8 929 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 мая 2008 года № 247н) 
1-й квалификационный уровень 4 590 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 642 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 мая 2008 года № 247н) 
1-й квалификационный уровень 4 694 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 746 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 581 1,0 
4-й квалификационный уровень 5 763 1,0 
5-й квалификационный уровень 5 826 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 мая 2008 года № 247н) 
1-й квалификационный уровень 4 694 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 788 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 789 1,0 
4-й квалификационный уровень 5 800 1,0 
5-й квалификационный уровень 6 290 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 29 мая 2008 года № 247н) 
1-й квалификационный уровень 6 415 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 467 1,0 
3-й квалификационный уровень 6 571 1,0 

ПКГ должностей работников административно-хозяйственного  
и учебно-вспомогательного персонала (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 217н) 
1-й квалификационный уровень 4 821 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 959 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 097 1,0 

 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  



1 2 3 
от 31 августа 2007 года № 570) 

 4 680 1,0 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 31 августа 2007 года № 570) 

 5 660 1,0 
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 31 августа 2007 года № 570) 

 6 235 1,0 
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 от 6 августа 2007 года № 526) 

1-й квалификационный уровень 4 800 1,0 
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 6 августа 2007 года № 526) 

1-й квалификационный уровень 5 000 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 100 1,0 
3-й квалификационный уровень 6 600 1,0 
4-й квалификационный уровень 7 100 1,0 
5-й квалификационный уровень 7 400 1,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 

от « 07 » октября 2019 г. № 164-а 
 
 

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не входящим 
 в профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных образовательных организаций  

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Должность Базовый оклад в 
рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (приказ Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н) 

Специалист по закупкам 4 882 1,0 
Консультант по закупкам 5 090 1,0 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 524н) 

Специалист по охране труда 4 882 1,0 
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