
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  29  »     октября  2013  г.                                                                      № _995_

 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 03.06.2010г. №614
 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр» 
города Галича Костромской области»

      В  целях  упорядочения  оплаты  труда  работников  муниципального
учреждения  «Информационно  –  методический  центр»  города  Галича
Костромской области

постановляю:

         1. Внести  в постановление администрации городского округа – город
Галич  Костромской  области  от  03.06.2010г.  №614  «Об  утверждении
положения  об  оплате  труда  работников  муниципального  учреждения
«Информационно-методический  центр»  города  Галича  Костромской
области» следующие изменения:

- изложить Приложение №1 к Положению об оплате труда работников
муниципального   учреждения  «Информационно  -  методический  центр»
города Галича Костромской области в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования  и  распространяет   своё  действие  на  правоотношения,
возникшие с 1 октября 2013 года.

И.о.главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                                 О.Н.Соловьев



Приложение 
к постановлению  администрации 

городского округа – город Галич
Костромской области

от «_29_» октября 2013 г. №_995_

Приложение №1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального
учреждения «Информационно -

методический центр» города Галича 
Костромской области 

    
Базовые оклады и коэффициенты

по должности по профессиональным квалификационным группам
должностей работников муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 
города Галича Костромской области

Квали-
фикаци-
оный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Базовый
оклад
(базовый
должно-
стной
оклад), в
рублях

Кд
Коэф-
фициент
по
должно-
сти

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 248н)

1
квали-
фикаци-
онный
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;
1  квалификационный  разряд  (сторож,
дворник, садовник, гардеробщик, вахтер)

2121 1

2  квалификационный  разряд  (куфонный
рабочий,  кастелянша,  машинист  по  стирке
белья,  уборщик  служебных  помещений,
подсобный рабочий, грузчик)

1,02

3  квалификационный  разряд  (рабочий  по
обслуживанию здания) 1,05

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 № 216н)



3 квали-
фикаци-
онный
уровень

Воспитатель, методист
4509

от 1,0
до 1,37

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)
1 квали-
фикаци-
онный
уровень

Техник
2604 1,33

2 квали-
фикаци-
онный
уровень

Заведующий хозяйством
2921 1,03

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(Приказ  Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)
5 квали-
фикаци-
онный
уровень

Главные  специалисты:  в  отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских 5715 1,0
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