
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «    28  » декабря  2017 года                                                                                 № 989  

О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 31 декабря 2015
года № 916 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере жилищно -  
коммунального хозяйства»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Галич Ко-
стромской области от 19.12.2017 года № 956 «О мерах по повышению оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского округа — город Галич Костромской области», 
постановляю:
         1. Внести в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области от 31 декабря 2015 года № 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере жилищно — коммунального хозяйства» (в редакции
постановлений администрации городского  округа  – город Галич Костромской области  от  от
28.12.2016 года № 968 и от 01.03.2016 года № 126)  изменение, изложив приложение № 1  к По-
ложению об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно коммуналь-
ного хозяйства, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава городского округа                                                                   С.В. Синицкий 
                            



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области 
от «_28_» ___12_____ 2017 года  №__989__

Приложение № 1
к Положению об оплате

труда работников муниципальных 
учреждений 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

муниципального учреждения 

Квалифика-
ционный
уровень

Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Базовый оклад (базо-
вый должностной

оклад), базовая ставка
заработной платы (в

рублях)

Коэффици-
ент по

должности
(Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена» (Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименование  профессий  рабо-
чих, по которым предусмотрено
присвоение  1,2  и  3  квалифика-
ционных  разрядов  в  соответ-
ствии с Единым тарифно-квали-
фикационным  справочникорм
работ  и  профессий  рабочих,
выпуск  1,  раздел  «Профессии
рабочих,  общие  для  всех  от-
раслей народного хозяйства», из
них:

Дворник

Уборщик  служебных  помеще-
ний

Сторож 

Рабочий  по  комплексному  об-
служиванию и ремонту зданий

3224

1,0

1,0

1,0

1,1



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации

 от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименования  профессий  рабо-
чих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с
Единым  тарифно-квалификаци-
онным  справочником  работ  и
профессий  рабочих,  выпуск  1,
раздел «Профессии рабочих, об-
щие для всех отраслей народно-
го хозяйства», из них:

Водитель автомобиля

4191

1,0

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

от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Диспетчер
5449

1,0

2 Должности  служащих  первого
квалификационного  уровня,  по
которым устанавливается произ-
водное должностное «Старший»

5994
1,0

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

от 29 мая 2008 года № 247н)

1

Бухгалтер 

Инженер

Юрисконсульт

7082
1,0

1,0

1,0

5

Главный инженер

Главный специалист

7790
1,0

1,0

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

от 29 мая 2008 года № 247н)

1

Начальник  отдела  капитального
8570

1,0



строительства

Начальник отдела 1,0
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