
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «  30     »   октября             2013 г.                                          №  1011

О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области
от 01.11.2008 года № 1016 «Об утверждении
оплаты труда работников муниципального
учреждения «Служба заказчика»
(в редакции постановлений администрации городского
округа-город Галич Костромской области от18.07.2011 
года №570; от 02.11.2011 года №971; от 28.11.2011 года№1061;
от 25.10.2012 года №859)

В  соответствии  с  пунктом  1  ,  постановления   администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от 22 октября 2013 года № 966 «О  мерах
по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений городского
округа - город Галич Костромской области »,

постановляю:  
                                   

          1.Внести изменение в постановление главы администрации городского округа 
- город Галич Костромской области от 01.11.2008 года № 1016 «Об утверждении
оплаты труда работников муниципального учреждения «Служба заказчика»
 , изложив приложение №1 к положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения в новой редакции (прилагается)

2.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.    
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения , 
возникшие с 01 октября 2013 года.

И.о. главы администрации городского округа                                         О.Н.Соловьёв
                                                 



  
Приложение

           к  постановлению администрации городского
          округа  -город Галич Костромской области 
            от «30»  октября 2013г. №  1011

   Приложение № 1
к положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения

                                           Базовые оклады и коэффициенты по должности 
по профессиональным квалификационным группам должностей   работников муниципального учреждения

Квалифика-
ционный 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»

 1 
квалификационный
уровень 

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  1,  2  и  3
квалификационных  разрядов  в  соответствии  с
Единым тарифно-квалификационным справочником
работ  и  профессий  рабочих,  выпуск  1,  раздел
«Профессии  рабочих,  общие  для  всех  отраслей
народного хозяйства»

2122

Гардеробщик,  дворник,  истопник,  садовник,
уборщик  служебных  помещений,  уборщик
территорий ,сторож

1

                                              Профессиональная   квалификационная  группа 
                                        «Общеотраслевые должности служащих  первого уровня»
1
квалификационный
уровень

Комендант           2223            1

                                                Профессиональная   квалификационная  группа 
                                           «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 
квалификационный
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих,  выпуск  1,  раздел  «Профессии
рабочих,  общие  для  всех  отраслей  народного
хозяйства»: водитель автомобиля; 

2666 1

 2 
квалификационный
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих,  выпуск  1,  раздел  «Профессии
рабочих,  общие  для  всех  отраслей  народного
хозяйства»;
6 квалификационный разряд;
7 квалификационный разряд

2921

            1
        1,087

3 
квалификационный
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  8  квалификационного
разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих,  выпуск  1,  раздел  «Профессии
рабочих,  общие  для  всех  отраслей  народного

3454 1



хозяйства»

                                           Профессиональная   квалификационная  группа 
                                   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 
квалификационный 
уровень

Администратор
Техник

 2666
             2666

1
1

                                                  Профессиональная квалификационная группа 
                                        «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 
квалификационный 
уровень

Бухгалтер 3175 1
инженер           1
экономист   1,2
юрисконсульт           1,2

 2 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня,  по  которым  может  устанавливаться  II
внутри должностная категория 

3454 1

 3 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня,  по  которым  может  устанавливаться  I
внутри должностная категория

3810 1

4 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня,  по  которым  может  устанавливаться
производное  должностное  наименование
«ведущий»

4570 1

5 
квалификационный 
уровень

Начальник отдела ;
Главный инженер;
Главный специалист

5333 1
          1

1
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