
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24__ » _августа_  2018г.                                                             № ___542___     

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 11.12.2008 года
№1272 «Об особенностях определения размера
базового должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения городского 
округа – город Галич Костромской области»
(в редакции от 17.01.2012 года №18)
  

В целях уточнения механизма оплаты труда руководителей муниципальных
учреждений городского округа – город Галич Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление  администрации городского округа – город
Галич  Костромской  области  от  11.12.2008  года  №1272  «Об  особенностях
определения размера базового должностного оклада руководителя муниципального
учреждения городского округа – город Галич Костромской области» (в редакции от
17.01.2012 года №18) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 признать утратившим силу;
1.2. в положении о порядке исчисления размера средней заработной платы

для  определения  размера  базового  должностного  оклада  руководителя
муниципального  учреждения  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области:

1.2.1. пункт  2  после  слов  «базового  должностного  оклада.»  дополнить
словами  «При  определении  должностного  оклада  руководителя
учреждения  размер  должностного  оклада  подлежит  округлению  до
целого рубля в сторону увеличения.»;

1.2.2 пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работни-
ков основного персонала учреждения, независимо от финансовых источников, за
счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением выплат, осуще-
ствляемых за счет выполнения учреждением платных услуг.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсаци-
онного характера работников основного персонала.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учрежде-
ния  осуществляется  за  календарный  год,  предшествующий  году  установления
должностного оклада руководителя учреждения.



5.  Средняя  заработная  плата  работников  основного  персонала  учреждения
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персона-
ла учреждения, за исключением выплат, осуществляемых за счет выполнения учре-
ждением платных услуг, за отработанное время в предшествующем календарном
году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала учре-
ждения  за  все  месяцы календарного  года,  предшествующего  году  установления
должностного оклада руководителя учреждения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования за исключением пункта 1.2.2., вступающего в силу с 01 января 2019
года.

Глава городского округа                                      С.В. Синицкий
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