
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «__29__ »  __октября__  2013 г.                            № 994

О внесении изменений в постановление   
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от  23.03.2009г. № 300

В соответствии  с  постановлением  от  22.11.2013  года  №966  и  в  целях
упорядочения  оплаты  труда  работников  Муниципального    учреждения
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город
Галич Костромской области»

п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  город
Галич  Костромской  области  от  23.03.2009г.  №  300  «Об  оплате  труда
работников  муниципального  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия
бюджетных  учреждений  городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области» следующие изменения, изложив Приложение № 1 к Положению об
оплате  труда  работников  муниципального  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  бюджетных  учреждений  городского  округа  —  город  Галич
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  -                           О.Н. Соловьев
город Галич Костромской области                                     



Готовил:
Начальник МУ «ЦББУ ГО»                                                                              В.П. Быстрова                

Согласовано:

Заместитель главы администрации городского округа Е.В.Сизова
по финансовым вопросам

Начальник  отдела образования городского округа И.Н.Шунейко

Заместитель начальника юридического отдела администрации С.С.Тирвахов
городского округа

Управляющая делами главы администрации Т.В.Веселова
городского округа

Адрес рассылки:
1 экземпляр – в дело
3 экземпляра –  финансовый отдел, отдел образования, МУ «ЦББУ ГО»



Приложение 
к постановлению администрации

 городского округа — город Галич
 Костромской области»                   

от «29» октября 2013г. №  994  

Приложение №1
к Положению об оплате труда работников

                                   муниципального учреждения «Централизованная
 бухгалтерия бюджетных учреждений городского 
      округа - город Галич Костромской области»    

                                       

Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных
учреждений городского округа — город Галич Костромской области»

Квалификационный
уровень

Должность отнесенная к
квалификациионному уровню

Базовый оклад
(базовый

должностной
оклад) в рублях

Коэффициент
по должности

(Кд)

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)

1 Наименование 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
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
дворник, уборщик служебных 
помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

2121

1,0
1,02
1,05

                Профессиональная квалификационная группа                
           "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"    

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)

1 Наименование 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
5 квалификационный разряд

2362

1,0
1,1



2 Наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1 
квалификационным уровнем 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) водитель

4106 До 1,09

                  Профессиональная квалификационная группа                
           "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"   
 (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)

1 Секретарь-машинистка 2222 До 1,05

                   Профессиональная квалификационная группа                     
          "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)

1 Бухгалтер 3254  До 1,21

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

4132 До 1,04

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

4591 До 1,2

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

5117 До 1,08

5 Главный специалист, 
заместитель главного бухгалтера

5904 1,00
1,03
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