
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 28  »  октября  2013 г.                            №   990

О внесении изменений в постановление главы   
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от  30.12.2008г. № 1363
( в редакции постановления главы администрации
городского округа — город  Галич Костромской
области от 30.03.2009 года № 329, в редакции
постановлений администрации городского
округа — город Галич Костромской области
от 11.02.2010 года  № 116, от 06.10.2010 года
№ 1089, от 15.07.2011года № 567,
от  25.11.2011года № 1057, от 16.10.2012 года
№ 841)

 В  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  —
город  Галич  Костромской  области  от  22.10.2013  года  №  966  «  О  мерах  по
повышению оплаты труда работников муниципальных  учреждений городского
округа — город Галич Костромской области»  и  в целях упорядочения оплаты
труда работников муниципального   учреждения « Школьное питание»

п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  в  постановление  главы  администрации  городского  округа
город Галич Костромской области от  30.12.2008 года № 1363 «Об оплате
труда  работников  муниципального  учреждения  «Школьное  питание»
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области (в  редакции
постановления  главы  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области от 30.03.2009 года № 329, в редакции постановлений
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
11.02.2010 года № 116, от 06.10.2010 года № 1089, от 15.07.2011 года № 567,
от 25.11.2011 года № 1057, от 16.10.2012 года № 841)  следующие изменения,
изложив в новой редакции  приложение  №  1  к  Положению  об  оплате  труда
работников  муниципального  учреждения  «  Школьное  питание  »  «Базовые
оклады  и  коэффициенты  по  должности  по  профессиональным
квалификационным  группам  должностей  работников  муниципального



учреждения «  Школьное  питание »   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  -                           О.Н. 
Соловьев
город Галич Костромской области                                     



                                                                                                         Приложение
к постановлению администрации

                                                                                             городского округа
 город Галич - Костромской области

                                                                            от 28 октября 2013 года № 990

                                                                                           Приложение №1            
                                                                             к Положению об оплате труда

            работников муниципального
                                                                        учреждения « Школьное  питание»

    

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

муниципального учреждения «Школьное питание»

Квалификационный
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» ( Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 №248н)

 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

2121 1,02



Грузчик, кухонная рабочая.

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

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
4 квалификационный разряд
(повар, буфетчица).
5 квалификационный разряд
(водитель).

2362

1,0 

1,1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Калькулятор, экспедитор по
перевозке грузов 2222 1,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 
уровень

 Заведующий складом 2921        1,02

3 квалификационный 
уровень

Заведующий производством
(шеф - повар). 

4571 До 1,17

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

 1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, документовед 3149 1


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


