
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «10» декабря 2021 года                                                                     № 825 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 07.05.2010 года 

№ 517 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям специалистов в 

администрации городского округа - 

город Галич и ее структурных подразделениях» 

 

 

 В целях приведения правового акта в актуальное состояние, 

 

 постановляю: 
 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 07.05.2010 года № 517 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям специалистов в администрации городского округа - 

город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях» (в редакции 

постановлений администрации городского округа-огород Галич Костромской 

области от 14.05.2010 года № 538, от 31.01.2012 года № 69, от 26.10.2012 года № 

861, от 25.10.2013 года № 973, от 24.03.2015 года № 164, от 29.12.2017 года № 1000, 

от 02.07.2018 года № 452, от 01.03.2019 года № 117/1, от 12.08.2019 года № 516, от 

08.10.2019 года № 687, 01.10.2020 года № 609), изложив Приложение 1 к 

Положению об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям специалистов в администрации городского округа — 

город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 

года. 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев 

 



 
Приложение 

Утверждено постановлением 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от «10» декабря 2021 года №825 

Приложение 

к Положению об оплате труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 

 должностям служащих в администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

и ее структурных подразделениях 

 

Базовые оклады (базовые должностные оклады) и коэффициенты по должности по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих в администрации городского округа - город Галич Костромской области и ее 

структурных подразделениях 

 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Базовый оклад 

(базовый 

должностной оклад), 

в рублях 

Коэффициент по 

должности (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (Приказ 

Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года №247н) 

1 Диспетчер  

3893 
1,0 

 Специалист по работе с молодежью 1,0 

2 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший»  

4280 1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ 

Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года №247н) 

1 Архитектор 6439 1,0 

 Бухгалтер 1,0 

 Специалист по защите информации 1,0 

 Специалист по связям с общественностью 1,0 

 Экономист 1,0 

 Экономист по финансовой работе 1,0 

 Юрисконсульт 1,0 

2 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  II 

внутридолжностная категория 

6581 1,0 

3 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6724 1,0 

4 Должности служащих первого  квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

6866 1,0 

5 Заместитель главного бухгалтера,  
главный специалист отдела 

7010 1,05 
1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" (Приказ 

Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года №247н) 

1 Начальник отдела 7932 1,0 



 


