
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «24» февраля 2022 года                                                                       № 108 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 07.05.2010 года 

№ 517 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям специалистов в 

администрации городского округа - 

город Галич и ее структурных подразделениях» 

 

 Руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа - 

город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», 

 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 07.05.2010 года № 517 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям специалистов в администрации городского округа - 

город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях» (в редакции 

постановлений администрации городского округа-огород Галич Костромской 

области от 14.05.2010 года № 538, от 31.01.2012 года № 69, от 26.10.2012 года № 

861, от 25.10.2013 года № 973, от 24.03.2015 года № 164, от 29.12.2017 года № 1000, 

от 02.07.2018 года № 452, от 01.03.2019 года № 117/1, от 12.08.2019 года № 516, от 

08.10.2019 года № 687, 01.10.2020 года № 609, от 10.12.2021 года № 825), изложив 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям специалистов в администрации 

городского округа — город Галич Костромской области и ее структурных 

подразделениях в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие                  

с 1 марта 2022 года.   

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев 

 



 
 

Приложение 

Утверждено постановлением 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от «24» февраля 2022 года № 108 

 

Приложение 

к Положению об оплате труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 

 должностям служащих в администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

и ее структурных подразделениях 

 

Базовые оклады (базовые должностные оклады) и коэффициенты по 

должности по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих в администрации 

городского округа - город Галич Костромской области и ее структурных 

подразделениях 

 

Квалификацио

нный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), в 

рублях 

Коэффициен

т по 

должности 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года 

№247н) 

1 Начальник отдела 8249 1,0 

 


