
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «05»  апреля 2022 года                                                                                    № 203 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа -  

город Галич Костромской области  

от 29 октября 2019 года № 736 «Об утверждении  

положения об оплате труда работников  

муниципальных учреждений молодежной  

сферы городского округа - город Галич» 

 

 В целях обеспечения уровня оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений городского округа — город Галич Костромской области, в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 

области от 28.03.2022 года № 172 «О мерах по повышению оплаты труда 

работников муниципальных учреждений городского округа — город Галич 

Костромской области» 

 

 постановляю: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 29.10.2019 года № 736 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной 

сферы городского округа - город Галич», изложив Приложение 1 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Руководителям муниципальных учреждений молодежной сферы в 

десятидневный срок привести нормативные правовые акты учреждений в 

соответствие с настоящим постановлением. 

 3. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа — город Галич Костромской области № 85 от 04.02.2022 года «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 29 октября 2019 года №736 «Об утверждении положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы 

городского округа — город Галич».  



 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа  Н.В. Орлову. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа — город Галич  

Костромской области 

от  05.04.2022 года № 203 

 

  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 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), 

базовая 

ставка 

заработной 

платы, в 

рублях 

Коэффици

ент по 

должности 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2565  

Дворник 1 

Уборщик служебных помещений 

Сторож (вахтер) 1,02 

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производственным 

названием "старший" (старший по смене) 

2719 1 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2914 1,1 

Водитель автомобиля 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3532  

6 квалификационный разряд 1 

7 квалификационный разряд 1,08 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4269 1,03 

4 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

4803 1,05 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н) 

1 Делопроизводитель 2687 1,05 

Кассир 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

2840 1 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н) 

1 Секретарь руководителя 3118 1 

Специалист по социальной работе с 

молодежью 

1,66 

Специалист по работе с молодежью 

2 Заведующий складом 3532 1,02 



Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

1 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

1,02 

3 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

4760 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н) 

1 Инструктор по физической культуре 5035 1 

2 Педагог дополнительного образования 5189 1,02 

Педагог-организатор 

3 Методист 5527 1,05 

Педагог-психолог 

4 Старший методист 5833 1,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


