
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «25 » декабря  2017 г.                                                        №  961

О внесении изменений в постановление главы   
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от  30.12.2008г. № 1363

На основании постановления администрации городского округа- город Галич
Костромской области от 19.12.2017 № 956 «О мерах по повышению оплаты труда
работников  муниципальных  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 30.12.2008 года № 1363 « Об оплате труда
работников  муниципального учреждения « Школьное питание» городского
округа – город Галич Костромской области», финансируемого за счет средств
бюджета городского округа- город Галич Костромской области», следующие
изменения:

-  приложение  №  1  к  Положению  об  оплате  труда  работников
муниципального учреждения «Школьное питание» городского округа- город Галич
Костромской  области»,  финансируемого  за  счет  средств  бюджета  городского
округа- город Галич Костромской области « Базовые оклады и коэффициенты по
должности  по  профессиональным  квалификационным  группам  должностей
работников муниципального учреждения « Школьное питание» изложить 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 января 2018 года.

 Глава   городского округа                                                                 С.В.Синицкий
                                                    

Приложение
к постановлению администрации

городского округа-
город Галич Костромской области



от 25.12.2017 года № 961
                                                                                   

                                                                                             Приложение №1
к Положению об оплате труда

работников муниципального
учреждения « Школьное  питание»

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовые должностные оклады),

базовых ставок заработной платы и коэффициенты по занимаемой
должности по профессиональным квалификационным группам и

квалификационным уровням работников муниципального учреждения «Школьное
питание»

( в ред. постановления главы администрации городского округа- город Галич
Костромской области от 25.12.2017года № 961)

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников (ПКГ)

Базовый оклад
в рублях

Коэффициент по
должности (Кд)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)

1-й квалификационный уровень
грузчик, дворник,  кухонный рабочий

4300 1,0

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)
1-й квалификационный уровень
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5  квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих;
повар, буфетчица, водитель

4400 1,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
1-й квалификационный уровень 
 калькулятор, экспедитор по перевозке грузов

        
       4400 1,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
2-й квалификационный уровень 
заведующий складом; 

4550              1,0

3-й квалификационный уровень
заведующий производством (шеф - повар); 

5350 1,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
1-й квалификационный уровень
бухгалтер; документовед; 

4500 1,0


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


