
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «_17__»_______01_____ 2018 г.                                                                      №  __25__

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 молодёжной сферы и 
спортивной направленности городского 
округа – город Галич»

В соответствии с  постановлением администрации городского
округа — город Галич Костромской области № 956 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 октября 2008 года № 995/1
«Об  утверждении  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений  молодёжной  сферы  и  спортивной  направленности  городского
округа  –  город  Галич»,  изложив  приложение №1 к  Положению об  оплате
труда работников муниципальных учреждений молодёжной 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  молодежной  сферы
городского  округа  –  город  Галич  Костромской области»  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 Положению об оплате

труда работников муниципальных
учреждений молодежной сферы

городского округа – город Галич 
Костромской области

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), БАЗОВЫЕ
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И КВА-
ЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ква-
лифи-
каци-
он-
ный
уро-
вень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад
(базовый

должностной
оклад), базовая
ставка заработ-

ной платы (в
рублях)

Коэффи-
циент по
занимае-

мой
должно-
сти (Кд)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих

2 207

Гардеробщик 1
Дворник 1
Истопник 1
Садовник 1

Уборщик служебных помещений 1
Грузчик 1,02

Сторож (вахтер) 1,02
Уборщик производственных помещений 1,02

Кастелянша 1,05
Кладовщик 1,05

2 Наименование профессий рабочих, отнесенных к пер-
вому квалификационному уровню, при выполнении
работ по профессии с производственным названием

"старший" (старший по смене)

2 338 1

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-

2 510
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дов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

1

1,01

Водитель автомобиля 1,1
Оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин
1,03

Повар 1,05
2 Наименование профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих

3 038

6 квалификационный разряд 1
7 квалификационный разряд 1,08

3 Наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 8 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих

3 670 до
1,03

4 Наименование профессий рабочих, предусмотренных
1-3 квалификационными уровнями настоящей профес-

сиональной квалификационной группы, выполняю-
щих важные (особо важные) и ответственные (особо

ответственные работы)

4 133 до
1,05

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1 Агент по снабжению 2 311 1
Делопроизводитель 1,05

Калькулятор 1
Кассир 1,05

Машинистка 1
Секретарь 1,03

Секретарь-машинистка 1
Счетовод 1

2 Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "старший"

2 443 1
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н)

1 Инспектор по кадрам 2 681 1,02
Секретарь руководителя 1

Техник вычислительного (информационно-вычисли-
тельного) центра

1,07

Техник-программист 1,1

2 Заведующий складом 3 038 1,02
Заведующий хозяйством 1,03

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное

должностное наименование "старший"

1

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II внутридолж-

ностная категория

1,02

3 Заведующий производством (шеф-повар) 4 094 1
Начальник хозяйственного отдела 1

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолж-

ностная категория

1

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н)

1 Бухгалтер 3 433 1,1
Бухгалтер-ревизор 1,1

Документовед 1
Инженер 1,02

Инженер по охране труда 1,02
Инженер-программист (программист) 1,1

Психолог 1,1
Специалист по кадрам 1,08

Экономист 1,1
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-

ственной деятельности
1,1

Юрисконсульт 1,1
2 Должности служащих первого квалификационного

уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория

4 159 1

3 Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолж-

ностная категория

4 701 1

4 Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное

должностное наименование "ведущий"

4 960 1

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях 5 943 1
заместитель главного бухгалтера 1,03

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
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гательного персонала первого уровня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008
N 216н)

Вожатый 2 536 1
Помощник воспитателя от 1,0

до
1,02

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала второго уровня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008

N 216н)
1 Младший воспитатель 2 905 1

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н)

1 Инструктор по физической культуре 4 331 1
Старший вожатый 1

2 Инструктор-методист 4 464 1
Педагог дополнительного образования 1,02

Педагог-организатор 1,02
Социальный педагог 1,02

Тренер-преподаватель 1,02
3 Воспитатель 4 753 1

Методист 1,05
Педагог-психолог 1,05

Старший инструктор-методист 1
Старший тренер-преподаватель 1,02

4 Старший воспитатель 5 018 1
Старший методист 1,02

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» (Приказ Минздравсоц-

развития РФ от 31 марта 2008 г. № 149н)
1 Специалист по социальной работе с молодежью 4 227 1,05

Специалист по работе с молодёжью 1,05

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н)

1 Заведующий (начальник) структурным подразделени-
ем: отделом, сектором

5 943 1

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический пер-
сонал первого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 526)

1 Санитарка 3 038 1
Сестра-хозяйка 1,04

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 526)

1 Медицинская сестра 3 961 1
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" (Приказ

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 526)
1 Врач-специалист 4 819 1,3
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Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от

31.08.2007 N 570)
1 Аккомпаниатор 3 631 1,05

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от

31.08.2007 N 570)
1 Звукооператор 4 040 1

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учре-
ждений культуры, искусства и кинематографии" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от

31.08.2007 N 570)
1 Звукорежиссер 5 943 1

Балетмейстер 1
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