
                                               
                                                  Российская Федерация

  Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  27 »    января   2022 года                                                                                                   № 131 

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты  труда  работников  органов  местного
самоуправления  городского  округа  -  город
Галич  Костромской  области,  замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной  службы  городского  округа  -
город Галич Костромской области

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  решением  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023
и  2024  годов»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  следующие  изменения  в  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников

органов  местного  самоуправления  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы  городского
округа - город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа -
город  Галич  Костромской  области  от  28.10.2021  года  №98  (в  редакции  решения  Думы
городского округа от 17.12.2021 года №118):

1.1. пункт 2 части 3 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается от

общего стажа работы, дающего право на получение этих надбавок, в следующих размерах:
стаж работы (процентов)

от 1 до 3 лет включительно 5

от 3 до 8 лет  включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15

от 13 до 18 лет включительно 20

от 18 до 23 лет включительно 25

от 23 лет включительно 30



При установлении и исчислении стажа работы, дающего право на получение надбавок за
выслугу лет, учитывается предшествующая трудовая деятельность в:

- должностях, не отнесенных к должностям муниципальной, государственной службы и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления,  а также иные периоды работы в той же должности (по такой же
профессии);

-  должностях  муниципальной  службы  (муниципальных  должностях  муниципальной
службы), 

- муниципальных должностях;
-  государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях

субъектов Российской Федерации;
- должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях

правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
-  должностях  руководителей  в  соответствии  с  Квалификационным  справочником

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 года № 37;

-  должностях  руководителей  и  специалистов  в  органах  местного  самоуправления  (до
установления муниципальных должностей муниципальной службы);

- время прохождения военной службы;»;
1.2. часть 4 главы 2 изложить в следующей редакции:
«4. Работникам, проработавшим в органе местного самоуправления не менее трех лет, в

пределах  утвержденного  фонда  оплаты  труда  на  основании  правового  акта  представителя
нанимателя  (работодателя)  могут  выплачиваться  единовременные  выплаты  за  вклад  в
деятельность органа местного самоуправления и в связи с юбилейными датами (30 лет, 40 лет,
50 лет, 60 лет) и при выходе на пенсию в размере должностного оклада.»;

1.3. в части 1 главы 3:
1.3.1.  в пункте  3 слова «8 должностных окладов» заменить  словами «3 должностных

окладов»;
1.3.2. пункт 5 исключить;
1.4. изложить Приложение к Положению  о системе оплаты труда работников органов

местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области, замещающих
должности,  не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа  -  город
Галич Костромской области в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  законную  силу  со  дня  его  официального

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022
года.

Председатель Думы городского округа                               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                     город Галич Костромской области

                                           В.П. Ивасишин                                                                   А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 27 » января 2022 года № 131 

Приложение
к  Положению о  системе  оплаты  труда
работников органов местного самоуправле-
ния  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной службы городского округа
- город Галич Костромской области

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников

№ п/п Наименование должности
Должностной

оклад
(рублей в месяц)

1. Руководитель отдела 10200

2. Заместитель руководителя отдела, ведущий бухгалтер, 
ведущий эксперт, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт

9100

3. Бухгалтер I категории, эксперт I категории, 
экономист I категории, юрисконсульт I категории

8100

4. Бухгалтер II  категории, эксперт II категории, 
экономист II категории, юрисконсульт II категории 

7400

5. Старший специалист, бухгалтер, эксперт, экономист, 
юрисконсульт, инспектор

6700
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