
   

 

 

 
 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «08» октября 2019 года                                                                        №  686 

 
 

О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 25.11.2009 года № 1184 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность  

по профессии рабочих в администрации городского округа - 

город Галич и ее структурных подразделениях» 

(в редакции постановлений администрации городского 

округа от 05.05.2010 г. №497, от 21.06.2010 г. №689 

от 11.07.2011 г. №549, от 25.11.2011 г. №1058, 

от 10.10.2012 г. №819, от 24.10.2013 г. №970, 

от 24.03.2015 г. № 163, от 29.12.2017 г. № 999) 

 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 19 декабря 2017 года № 956 «О мерах по повышению 

оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа - город   

Галич Костромской области»,  
 

постановляю: 
  
1. Внести в постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 25.11.2009 года № 1184 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессии рабочих в администрации городского округа - город Галич Костромской 

области и ее структурных подразделениях» (в редакции постановлений 

администрации городского округа - город Галич Костромской области от 05.05.2010 

г. №497, от 21.06.2010 г. №689, от 11.07.2011г. №549, от 25.11.2011г. №1058, от 

10.10.2012г. №819, от 24.10.2013г. №970 от 29.12.2017 г. № 999) следующие 

изменения: 

 1.1.в пункте 3 раздела 2 положения об оплате труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в 

администрации городского округа - город Галич Костромской области и её 

структурных подразделениях таблицу изложить в новой редакции: 



Наименование профессии Размер базового оклада (базового 

доклада), рублей 

Водитель автомобиля 4166 - 4512 

Дворник 2205 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

2516 

Уборщик служебных помещений 2290 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 

года. 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев 


