
 

 

 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «11» июня 2021 года                                                                        № 376 

  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа — город  

Галич Костромской области от 01.12.2017 года  

№869 «Об оплате труда работников 

муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия бюджетных  

учреждений городского округа — город  

Галич Костромской области»  

 

В целях обеспечения повышения уровня оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской 

области, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации  

 

постановляю: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 01.12.2017 года №869 «Об оплате труда 

работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 

бюджетных учреждений городского округа – город Галич Костромской области» (в 

редакции от 23.07.2018 года №477, от 31.12.2019 года №930, от 14 октября 2020 года 

№659, от 11.02.2021 года №89), 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 с 01 июля 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава  городского округа                                                                          А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа – город Галич  

Костромской области 

от «11» июня 2021 г. № 376 

 

Приложение N 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 

квалификационному 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 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 

1 квалификационный разряд 

уборщик служебных 

помещений, 

2 квалификационный разряд 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4620 

 

 

4674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

1,02 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года № 

247Н) 



1 Бухгалтер 4291 1,21 

2 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория 

5517 1,04 

3 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория 

6130 1,2 

4 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

6500 1,7 

5 Главный специалист, 

заместитель главного 

бухгалтера 

7450 1,00 

1,03 

 

 

 

 
 


