
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «    17  »            01                 2018 г.                                             №         23  

О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 
24 октября 2008 года № 995/1 «Об утверждении
 положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодежной сферы 
и спортивной направленности городского округа — 
город Галич Костромской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город
Галич  Костромской  области  №  959  от  19  декабря  2017  года  «О  мерах  по
повышению оплаты труда  работников  муниципальных  учреждений  городского
округа – город Галич Костромской области»

постановляю:
1.  Внести  изменение  в  постановление  главы  администрации  городского

округа  — город  Галич  Костромской  области  от  24.10.2008  года  № 995/1  «Об
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
молодежной  сферы и  спортивной  направленности  городского  округа  — город
Галич Костромской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате
труда  работников  муниципальных  учреждений  спортивной  направленности
городского округа – город Галич «Базовые оклады и коэффициенты по должности
по  профессиональным  квалификационным  группам  должностей  работников
муниципальных  учреждений  спортивной  направленности»  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 01 января
2018 года.

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



                                   Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа — город Галичского
Костромской области

от «____» _________ 2018 года № _____

                                                                                                              Приложение№1
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений спортивной  сферы
городского округа — город Галич

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки  заработной
платы и коэффициенты по должности, по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням работников муниципальных учреждений

спортивной направленности городского округа — город Галич Костромской
области
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2,3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3038

Гардеробщик 1

Грузчик 1,02

Дворник, истопник, кастелянша 1

Кладовщик 1,02

Конюх 1,03

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий по уходу за животными

1

Ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений

1,2



Садовник 1

Сторож 1,3

Уборщик производственных  помещений 1,4

Уборщик служебных помещений 1,3

Уборщик территорий 1,4

2 Наименование профессий рабочих, отнесенных к
первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производственным названием «старший» 
(старший по смене)

3301 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3566 1

Водитель автомобиля 1,9

Водитель погрузчика 1

Механик по техническим видам спорта 1

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

1

Пошивщик шорно-седельных изделий 1

Слесарь-сантехник, столяр строительный, 
тракторист

1

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

1

Электросварщик ручной сварки 1

2 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3698

Животновод 1

Слесарь по ремонту автомобилей 1

3 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с 

3829 1



Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 Наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

3961 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общественные профессии рабочих первого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)

1 Агент по снабжению, архивариус 3169 1

Делопроизводитель 1,05

Калькулятор 1

Кассир 1,05

Машинистка 1

Секретарь 1,03

Секретарь-машинистка, счетовод, табельщик, 
учетчик

1

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

3301 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)

1 Администратор 3566 1

Инспектор по кадрам 1,02

Секретарь руководителя 1,5

Техник вычислительного (информационно-
вычислительного) центра

1,05

Техник по инвентаризации строений и 
сооружений

1,05

Техник по инструменту 1

Техник-программист 1,1

2 Заведующий складом 3829 1,02

Заведующий хозяйством 1,03

Должности служащих первого 1



квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший»

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

1

3 Начальник хозяйственного отдела 4095 1

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

1

4 Механик 4227 1

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)

1 квалификационный уровень 3977

1 Аналитик 4489 1

Бухгалтер 2,0

Бухгалтер-ревизор 1,5

Документовод 1,1

Инженер 1,1

Инженер по инвентаризации строений и 
сооружений

1,1

Инженер по охране труда и технике 
безопасности

1,2

Инженер-программист (программист) 1

Психолог 1,1

Специалист по кадрам 1,5

Экономист 1,1

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности

1,1

Юрисконсульт 1,1

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

4622 2



3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная     
категория

4753 2

4 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

4886 2

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
мастерских, лабораториях

5018 2

Заместитель главного бухгалтера 2,05

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)

1 Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), 
отдела капитального строительства, отдела 
охраны труда, планово-экономического отдела, 
технического отдела, финансового отдела, 
юридического отдела

5281 1

2 Главный инженер 5414 1

Главный механик 1

Главный технолог 1

Главный энергетик 1

3 Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 
подразделения

5546 1

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06 августа 2007 г. № 526н)

3 Медицинская сестра 3301 1,45

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06 августа 2007 г. № 526н)

2 Врач специалист 4489 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников сельского хозяйства второго уровня

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 июля 2008 г. № 339н)

1 Ветеринарный фельдшер 3301 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»



(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 июля 2008 г. № 339н)

1 Ветеринарный врач 4096 1

Зоотехник 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности педагогических работников»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н)

2 Педагог-организатор 3828 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н)

1 Дежурный по спортивному залу 4226 1

Механик по техническим видам спорта 1

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники

1

2 Спортивный судья 3301 1

Спортсмен 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н)

1 Инструктор по спорту 4011 1

Инструктор по физической культуре 1

Спортсмен-инструктор 2,1

Тренер-администратор 1

Тренер-массажист 1

Тренер-механик 1

Тренер-оператор видеозаписи 1

2 Инструктор-методист по адаптивной физической
культуре

4007 1,6

Инструктор-методист физкультурно-спортивной 
организации

1,8

Тренер 1

Тренер-ветеринар 1

Тренер-преподаватель по спорту 1,76

Хореограф 1

3 Старший инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре

3783 1,6

Старший инструктор-методист физкультурно- 1,8



спортивной организации

Старший тренер-преподаватель по спорту 1,76

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н) 

1 Специалист по подготовке сборных 4489 1

Тренер-врач 1

Тренер-инженер 1

Тренер сборной команды 1

2 Старший тренер сборной команды 4622

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н) 

Главный тренер сборной команды, 
государственный тренер, начальник сборной 
команды

5281 1


