
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  16   »         01             2018 года                                                                                     №      20_

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 31 октября 2008
года №1015/1 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, финансируемых за счет 
средств бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области»

В целях реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
на  основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях  систем оплаты труда  работников  государственных и  муниципальных  учреждений на
2018 год, разработанных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с целью
обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы  работников организаций бюд-
жетной сферы  постановляю:

1.Внести изменение в постановление главы администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от  31  октября  2008 года  №1015/1  «Об утверждении положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счет средств
бюджета городского округа – город Галич Костромской области», изложив  приложение №1 к
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых
за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области «Базовые оклады
и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам работников»
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа по социальным вопросам. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

И.о. главы городского округа                                          А.В. Карамышев 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области 
от «__» ________ 2017 года  №____

Приложение № 1
к Положению об оплате

труда работников муниципальных 
учреждений культуры городского округа – 

город Галич Костромской области

Базовые оклады (базовые должностные оклады),
базовые ставки заработной платы и коэффициенты

по должности по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням работников

муниципальных учреждений культуры городского округа – город Галич
Костромской области

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Базовый оклад
(базовый долж-
ностной оклад),
базовая ставка

заработной пла-
ты (в рублях)

Коэффициент по
должности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена» (Приказ Минздравсоцразвития Российской

Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Заведующий  костюмерной;  руководитель
кружка, любительского объединения, клуба по
интересам; аккомпаниатор, культорганизатор

7 660 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена» (Приказ Минздравсоцразвития Россий-

ской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Концертмейстер  по  классу  вокала  (балета);
главный  библиотекарь,  главный  библиограф,
художник – декоратор, художник – постанов-
щик, аккомпаниатор – концертмейстер, адми-
нистратор  (старший  администратор);  библио-
текарь;  библиограф;  методист  библиотеки,
клубного  учреждения,  музея,  научно-методи-
ческого центра народного творчества, дома на-
родного творчества,  центра народной культу-
ры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений  и  организаций;  артист-вокалист
(солист); звукооператор

8 680 от 1,0 до 1,36

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии" (Приказ Минздравсоцразвития

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)
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Заведующий  музыкальной  частью;  режиссер
(дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукоре-
жиссер; заведующий отделом (сектором) биб-
лиотеки;  заведующий  отделом  (сектором)
дома  (дворца)  культуры,  парка  культуры  и
отдыха,  научно-методического  центра  народ-
ного  творчества,  дома  народного  творчества,
центра народной культуры (культуры и досу-
га) и других аналогичных учреждений и орга-
низаций;  режиссер  массовых  представлений;
руководитель клубного формирования - люби-
тельского  объединения,  студии,  коллектива
самодеятельного  искусства,  клуба  по  интере-
сам, художественный руководитель

10 440 от 1,0 до 1,35

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая

2008 года № 248н)

Наименования  профессий  рабочих,  по  кото-
рым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Еди-
ным  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4 050 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая

2008 года № 247н)

 Делопроизводитель 4 950 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая

2008 года № 247н)

Администратор, инспектор по кадрам, техник,
художник

5 760 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29

мая 2008 года № 247н)

Специалист по кадрам 6 120 1,0
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