
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 25 »октября    2013 г.                                                              №  973

О внесении 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 и ее структурных подразделениях» 
(в редакции постановлений администрации городского
округа – город Галич Костромской области 
от 14.05.2010 года №538, от 31.01.2012 года №69,
от 26.10.2012 года №861) 

В  соответствии  с  пунктом  14  решения  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2013 год» постановляю:

1. Внести изменение 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 – город Галич
Костромской области от 14.05.2010 года №538 и от 31.01.2012 года №69, от 26.10.2012 года
№861),  изложив приложение  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 подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года

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



Приложение 
Утверждено  постановлением

администрации городского округа – 
город Галич Костромской области

от  25. 10. 2013 года № 973

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

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Базовый оклад (базовый
должностной оклад), в

рублях

Коэффициент по
должности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года №247н)

1 Диспетчер 3350 1,0
Специалист по работе с

молодежью
1,0

2 Должности служащих первого
квалификационного уровня, по

которым устанавливается
производное должностное
наименование «старший»

3683 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года №247н)

1 Архитектор 5541 1,0
Бухгалтер 1,0

Специалист по защите
информации

1,0

Специалист по связям с
общественностью

1,0

Экономист 1,0
Экономист по финансовой

работе
1,0

Юрисконсульт 1,0
2 Должности служащих первого

квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

5664 1,0

3 Должности служащих первого
квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

5787 1,0

4 Должности служащих первого
квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»

5910 1,0

5 Главные специалисты в
отделах

6033 1,0


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


