
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «__24_»  __октября_____2019_ г.                                               №  __731____ 

 

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 от 01.10.2019 г № 667 «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 1 октября 2019 

года. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

городского округа                                                                             Е.В. Жнивин  



Приложение 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 

от «__24__» _октября__ 2019 г. № _731___ 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений спортивной 

направленности городского округа – 

город Галич Костромской области 

 

Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников муниципальных учреждений 

спортивной направленности. 

 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), 

базовая 

ставка 

заработной 

платы (в 

рублях) 

Коэффици

ент по 

занимаем

ой 

должност

и (Кд) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (далее - Приказ 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н)) 

1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

3169  

Водитель транспортно-уборочной 

машины 

1,0 

Гардеробщик 1,0 

Дворник, кастелянша 1,0 



Истопник 1,0 

Кладовщик 1,02 

Конюх 1,03 

Приемщик пункта проката 1,0 

Рабочий по уходу за животными 1,0 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1,0 

Ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений 

1,2 

Сторож (вахтер) 1,3 

Уборщик служебных помещений 1,3 

Уборщик территорий 1,4 

2. Наименования профессий рабочих, 

отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производственным названием 

"старший" (старший по смене) 

3444 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н) 

1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

3719 1,0 

Водитель автомобиля 1,9 

Слесарь-сантехник 1,0 

2. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

3859 1,0 



3. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

3996 1,0 

4. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) 

работы 

4133 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 N 247н)) 

1. Агент по снабжению, архивариус 3305 1,0 

Кассир 1,05 

Секретарь 1,03 

2. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

3444 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н) 

1. Администратор 3721 1,0 

Секретарь руководителя 1,5 

Техник по инструменту 1,0 

2. Заведующий хозяйством 3996 1,03 

Должности служащих первого 1,0 



квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

1,0 

3. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

4272 1,0 

4. Механик 4409 1,0 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование "ведущий" 

1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н) 

1. Аналитик 4682 1,0 

Бухгалтер 2,0 

Инженер 1,1 

Инженер по охране труда 1,2 

Инженер-программист (программист) 1,23 

Психолог 1,1 

Специалист по кадрам 1,5 

Экономист 1,1 

Юрисконсульт 1,1 

2. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

4821 2,0 

3. Должности служащих первого 4959 2,0 



квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

4. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование "ведущий" 

5098 2,0 

5. Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, мастерских, лабораториях 

5234 2,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н) 

1. Начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.), начальник отдела капитального 

строительства, начальник отдела 

охраны труда, начальник планово-

экономического отдела, начальник 

технического отдела, начальник 

финансового отдела, начальник 

юридического отдела 

5511 1,0 

2. Главный энергетик 5649 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2008 года N 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526)) 

3. Медицинская сестра 3302 1,45 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526) 

2. Врачи-специалисты 4489 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского 

хозяйства третьего уровня" 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 июля 2008 года N 339н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства") 

1. Ветеринарный врач 4272 1,0 



Зоотехник 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

физической культуры и спорта первого уровня" 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 февраля 2012 года N 165н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и 

спорта" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н)) 

1. Дежурный по спортивному залу 3169 1,0 

2. Спортивный судья 3444 1,0 

Спортсмен 1,0 

Спортсмен-ведущий 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н) 

1. Инструктор по спорту 3721 1,0 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре 

1,0 

Спортсмен-инструктор 2,1 

Тренер-наездник лошадей 1,0 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

1,0 

2. Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

7169 1,0 

Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

1,0 

Хореограф 1,0 

Тренер 1,0 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

1,0 

3. Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

7664 1,0 

Старший инструктор-методист 1,0 



физкультурно-спортивных организаций 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н) 

1. Начальник отдела (по виду или группе 

видов спорта) 

8908 1,0 

 


