
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 11» октября  2019 года                                                                                                    № 693 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 28 ноября 2017 года № 854 

«Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского 

округа - город Галич Костромской области» 

 

В соответствии с п. 3 распоряжения администрации Костромской области от 

10.06.2019 года № 114-ра «О мерах по повышению оплаты труда работников 

государственных учреждений Костромской области», на основании постановления 

администрации городского округа - город Галич Костромской области от 01.10.2019 

года № 667 «О мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений городского округа - город Галич Костромской области» 

 

постановляю: 

 

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа - город Галич Костромской 

области, утвержденное постановлением администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 28 ноября 2018 года № 854 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа - город 

Галич Костромской области» (в редакции от 01.07.2019 г. № 409) изменение, 

изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.В.Орлову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

Глава администрации городского округа -  

город Галич Костромской области                                                          А.В. Карамышев  

 

 

 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области от 11.10.2019 года № 693 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных  

образовательных организаций 

городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (базовые должностные оклады), базовых ставок заработной платы и 

коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников муниципальных образовательных организаций 

городского округа - город Галич Костромской области 

 

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 
гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, 

кладовщик, оператор копировальных и множительных 

машин, переплетчик документов, сторож (вахтер), садовник, 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, машинист по стирке 

белья, кухонный рабочий 

 

4485 

 

1,0 

2-й квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

 
Система 
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/193507/#ixzz4ztL608kN 
 

 

4537 
 

1,0 

ПКГ «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 

 

4589 
 

1,0 

2-й квалификационный уровень 
наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4641 
 

1,0 

http://base.garant.ru/193507/#ixzz4ztL608kN


3-й квалификационный уровень 
наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

4694 

 

1,0 

4-й квалификационный уровень 
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

 

4746 
 

1,0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года №216н 

1 -й квалификационный уровень  

вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 

 4 

500 1,0 

 

4694 1.0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года № 216н) 

1-й квалификационный уровень 
младший воспитатель 

4746 1,0 

2-й квалификационный уровень 
диспетчер образовательного учреждения 

4798 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

6804  

1,0 

2-й квалификационный уровень 
инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

7336  

1,0 

3-й квалификационный уровень 
воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

7871  

1,0 

4-й квалификационный уровень 
педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

7896  

1,0 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2008 года № 216н) 



1 -й квалификационный уровень 
заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей 

 

 

 

6352 

 

1,0 

2-й квалификационный уровень 
заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования; старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального образования 

 

7249 

 

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  
делопроизводитель; калькулятор; секретарь; секретарь-

машинистка 

4689  

1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н) 

1-й квалификационный уровень 
секретарь руководителя, лаборант 

 

4694 
 

1,0 

2-й квалификационный уровень 
заведующий складом; заведующий хозяйством 

 

4746 
 

1,0 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
(Приказ Минздрвсоцразвития РФ от 31.08.07 №570) 

1-й квалификационный уровень 
заведующий костюмерной, руководитель кружка, 

любительского объединения, клуба по интересам, 

аккомпаниатор 

4881 1,0 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

(Приказ Минздрвсоцразвития РФ от 31.08.07 №570) 

1-й квалификационный уровень 
главный библиотекарь, библиотекарь, художник - декоратор, 

художник по свету, звукооператор 

5903 1,0 

ПКГ «Должности руководящего состава культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

(Приказ Минздрвсоцразвития РФ от 31.08.07 №570) 



1-й квалификационный уровень 
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), 

звукорежиссер, руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам 

6503 1,0 

 


