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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 октября 2012 года №828
О внесении изменения и дополнений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от
22.07.2011г. №593

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2012г. №65-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях, пикетированиях» и на основании ходатайств
начальника филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН по Костромской
области А.Н.Виноградова от 17.09.2012г. №45/ТО/51/11-49/12 и от 21.09.2012
г. №45/ТО/51/11-50/12, начальника отдела — старшего судебного пристава
Отдела судебных приставов по Галичскому району Ю.А.Назарова от 20.09.2012
г. №27756
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского
округа — город
Галич Костромской области от 22.07.2011г. №593 «Об организации
трудоустройства лиц,
осужденных к исправительным и обязательным работам», изложив преамбулу
текстом следующего содержания: «В целях приведения в соответствие
перечня предприятий, организаций, учреждений для трудоустройства лиц,
осужденных к исправительным и обязательным работам, в соответствии
со ст.49, ч.1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, ч.1 ст.
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 32.13,
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

в целях исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы в виде
обязательных и исправительных работ»
2. Внести дополнения в постановление администрации городского
округа — город
Галич Костромской области от 22.07.2011г. №593 «Об организации
трудоустройства лиц,
осужденных к исправительным и обязательным работам»:
- приложение №1 «Перечень предприятий, организаций, учреждений для
обеспечения временной занятости лиц, осужденных к исправительным и
обязательным работам» дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18.
ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж»;
- приложение №2 «Перечень предприятий, организаций, учреждений для
обеспечения временной занятости
лиц, осужденных к исправительным
работам» дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11. ИП Комаров
Константин Михайлович, (по согласованию)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликования в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А. П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 октября 2012 года №837
Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории
городского округа — город Галич Костромской области
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
03 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей
среде»,
постановляю:
1.Утвердить
прилагаемый
Порядок
организации
сбора

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского округа —
город Галич Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа
город Галич Костромской области

А.П.Белов
Утвержден
постановлением администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от 16 октября 2012 г. № 837

Порядок
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории
городского округа — город Галич Костромской области
1. Общие положения
1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее
- Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия
на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих
ламп путем организации их сбора.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ “Об отходах производства и
потребления”, постановлением Правительства Российской Федерации от
3 сентября 2010 года N 681 “Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде”.
1.3. Правила, установленные Порядком, являются обязательными для
исполнения организациями, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность на территории городского округа —
город Галич Костромской области, не имеющими лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов I - IV класса опасности, физическими лицами,
проживающими на территории городского округа — город Галич Костромской
области (далее - потребители).
2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Сбору в соответствии с настоящим Порядком подлежат осветительные
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием

ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие
утилизации.
2.2. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории
городского округа — город Галич Костромской области, в том числе
прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют
специализированные организации путем заключения соответствующих
договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.
2.3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
управление многоквартирными домами на основании договоров, заключенных
с собственниками жилых помещений:
а) производят сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от населения ,
временное накопление и передачу отработанных ламп специализированной
организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV
класса опасности;
б) определяют помещение (помещения), в котором будет осуществляться
прием и временное накопление отработанных ртутьсодержащих ламп;
в) устанавливают в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
специальные контейнеры для накопления поврежденных отработанных
ламп;
г) определяют должностное лицо, ответственное за прием отработанных
ртутьсодержащих ламп для временного хранения;
д) проводят обучение и инструктаж персонала, ответственного за прием
отработанных ртутьсодержащих ламп для временного хранения;
е) ведут журнал учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп
(согласно Приложению к настоящим Правилам);
ж) информируют собственников жилых помещений многоквартирных домов,
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находящихся в управлении, о месте (местах), времени, условиях приема
отработанных ртутьсодержащих ламп.
2.4. Физические лица, проживающие в жилом секторе, обязаны сдавать
отработанные ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению
отходов I - IV класса опасности (далее - специализированные организации),
в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз указанных
отходов.
2.5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не
допускается.
2.6. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически
агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых
вод, в местах, исключающих повреждение тары, либо в специализированных
контейнерах для сбора, хранения, транспортировки отработанных
люминесцентных и других ламп, приборов с ртутным заполнением, имеющих
сертификат соответствия.
2.7. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных
ртутьсодержащих ламп.

стр. 2

2.8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование,
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп
потребителями.
3. Информирование населения
3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется управляющими организациями, а также юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и
реализацию ртутьсодержащих ламп.
3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
размещается на официальном сайте администрации городского округа —
город Галич Костромской области.
3.3. Управляющие организации, доводят информацию о правилах обращения
с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников
помещений многоквартирных жилых домов путем размещения на
информационных стендах следующей информации:
а) порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
б) перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор,
транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов,
проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения
и контактных телефонов;
в) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.
Приложение к постановлению
администрации городского округа
- город Галич Костромской области
от 16 октября 2012 года № 837

Форма журнала
учёта ртутьсодержащих отходов
на территории городского округа - город Галич
_____________________________________________________________
(наименование организации)

Дата начала ведения журнала ___________________
Ответственный за ведение журнала _________________________________
Учёт образования РСО
структур-ное подразделениесдавшее
ртуть- содержащие отхо-ды для
накопле-ния

наименование
(вид),
количество
(прописью)
принятых ртутьсодержащих
отходов для
накопле-ния

Учёт сдачи РСО на обезвреживание
лицо, сдавшее
ртутьсо-держащие отходы
для накопления
(фамилия, имя,
отчество, дата,
подпись)

лицо, принявшее
ртуть- содержащие отходы для
накопле-ния
(фамилия, имя,
отчество, дата,
подпись)

наимено-вание
(вид), количество (прописью)
ртуть- содержащих отходов,
сданных на сбор,
транспортирование,
обезвреживание

лицо, сдавшее
ртуть- содержащие
отходы на
сбор, транспортирование,
обезвреживание
(фамилия, имя,
отчество, дата
сдачи, подпись)

документ,
подтверждающий
сдачу ртутьсодержащих
отходов на сбор,
транспортирование
обезвреживание
(наименование, №,
дата)

Примечание: В зависимости от специфики организации форма записи в журнале может быть дополнена.
__________________________________________________

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 октября 2012 года №842
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984
На основании постановления администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 09 октября 2012 г. № 818 «О повышении оплаты
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Галич
костромской области и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих в администрации городского округа
город Галич и его структурных подразделений»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых
за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской
области», следующие изменения, изложив приложение №1 к Положению
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич
Костромской области «Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам должностей работников
муниципальных образовательных учреждений» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
в месячный срок привести нормативные правовые акты учреждения в
соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие
на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Галич
Костромской области
от « 16 » октября 2012 г. № 842
Приложение №1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных учреждений

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням работников государственных образовательных учреждений Костромской области

Квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационному уровню

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 29.05.08
N 248н)

Базовый
оклад
(базовый
должностной
оклад), в
рублях

Кд Коэффициент
по должности
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Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих;
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; оператор копировальных и
множительных машин; переплетчик документов; садовник; сторож (вахтер); рабочий по обслуживанию
зданий; уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по
профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 29.05.08
N 248н)
1 квалификациНаименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
онный уровень
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»;
водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2 квалификационный уровень

2008

1
1,02
1,05
2128

2766

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
4 квалификациНаименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей
онный уровень
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные работы)
Профессиональная квалификационная группа
должностей
работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня (ПриказМинздравсоцразвития РФ от
05.05.08 N 216н)
Вожатый

3341

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения

Профессиональная квалификационная группа
должностей
педагогических работников (ПриказМинздравсоцразвит
ия РФ от 05.05.08 N 216н)
1 квалификациИнструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший
онный уровень
вожатый

1
1,1

1
1,08
1,03

3763

От 1,0 до
1,09

2309

1,2

Помощник воспитателя
Секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня (ПриказМинздравсоцразвит
ия РФ от 05.05.08 N 216н)
1 квалификациМладший воспитатель
онный уровень

От 1,0 до
1,05

2236

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд

3 квалификационный уровень

стр. 3

1,0
1,1

2777

1,08

3294

1,05

3720
3943

От 1,0 до
1,28

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель

4064

От 1,0 до
1,34

3 квалификационный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструкторметодист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

4269

От 1,0 до
1,37

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания;
старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)
Профессиональная квалификационная группа
должностей
руководителей структурных подразделений (ПриказМи
нздравсоцразвития РФ от 05.05.08 N 216н)
1 квалификациЗаведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением,
онный уровень
сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и
другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей

4449

От 1,0 до
1,32

5543

1,0

4 квалификационный уровень
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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

6322

1,0

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего
профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого
уровня» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 29.05.08
N 247н)
1 квалификациАгент; агент по закупкам; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате
онный уровень
отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); делопроизводитель; калькулятор; кассир;
комендант; машинистка; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов
2 квалификациДолжности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
онный уровень
производное должностное наименование «старший»

7789

1,08
1,0

3 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго
уровня» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 29.05.08
N 247н)
1 квалификациДиспетчер; инспектор по кадрам; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя
онный уровень
Лаборант
Техник
Техник вычислительного (информационно- вычислительного) центра; техник конструктор; техник по
защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник-программист; техниктехнолог; товаровед; художник
2 квалификациЗаведующая машинописным бюро, заведующий канцелярией; заведующий камерой хранения;
онный уровень
заведующий копировально-множительным бюро; должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»

2104

От 1,0 до
1,05

2417

1,1

2465

1

2766

1,03
1,33
От 1,0 до
1,1
1,0
1,02

Заведующий архивом; заведующий складом; должности служащих
уровня, по которым устанавливаться II внутридолжностная категория

первого квалификационного
1,03

Заведующий хозяйством
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф - повар); заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком); должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливаться I
внутридолжностная категория
Мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая старшего); механик; начальник
автоколонны

4328

От 1,0 до
1,17

4929

1,0
1,02

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены
(участка); начальник цеха (участка)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 29.05.08
N 247н)
1 квалификациБухгалтер; документовед; инженер; инженер по автоматизированным системам управления
онный уровень
производством; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений;
инженер- конструктор (конструктор); инженер по организации и нормированию труда; инженер
по организации труда; инженер по охране труда и технике безопасности; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); специалист по защите
информации; специалист по кадрам; сурдопереводчик; экономист; экономист по бухгалтерскому учету
и анализу хозяйственной деятельности; экономист по планированию; юрисконсульт
2 квалификациДолжности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II
онный уровень
внутридолжностная категория

5086

1,0

2982

От 1,0 до
1,21

3787

От 1,0 до
1,04

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

4208

От 1,0 до
1,2

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»

4689

От 1,0 до
1,08

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских
Заместитель главного бухгалтера

5411

1,0
1,03
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Профессиональная квалификационная группа
должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
(ПриказМинздравсоцразвития РФ от 05.05.08 N 217н)
1 квалификациДиспетчер факультета; специалист по учебно-методической работе
онный уровень
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4208

1,0

2 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе II категории; старший диспетчер факультета

4328

1,0

3 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе I категории; тьютор

4448

1,0

4561

1,0

Профессиональная квалификационная группа
должностей профессорско-преподавательского
состава и руководителей структурных подразделений
(ПриказМинздравсоцразвития РФ от 05.05.08 N 217н)
1 квалификациАссистент; помощник проректора; начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета,
онный уровень
лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных курсов (отделения), студенческого
бюро, учебного вивария, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и
других подразделений
Преподаватель
Помощник ректора

2 квалификационный уровень

Старший преподаватель

5769

1,32
1,1
1,1

3 квалификационный уровень

Доцент

6130

1,1

4 квалификационный уровень

Профессор

6649

1,1

5 квалификационный уровень

Заведующий кафедрой; директор (руководитель) обособленного структурного подразделения

7089

1,1

6 квалификационный уровень

Декан факультета

10216

1,0

3342

1,03

3307

1,0
1,06

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня»
(ПриказМинздравсоцразвития РФ от 14.03.08 N121н)
Настройщик пианино и роялей
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена (ПриказМинздравсоцр
азвития РФ от 31.08.07 N 570)
Заведующий костюмерной
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
Аккомпаниатор
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 31.08.07
N 570)
Главный библиотекарь
Библиотекарь
Художник-декоратор; художник по свету, звукооператор
Профессиональная группа «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от
31.08.07 N 570)
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер; руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии,
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам
Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого
уровня» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 06.08.07
N 526)
1 квалификациСанитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными
онный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический
персонал» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от
06.08.07 N 526)
1 квалификациИнструктор по лечебной физкультуре
онный уровень

1,05

3680

1,4
1,18
1,0

5407

1,05
1,0

3008

1,0

3190

1,24

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая
Рентгенолаборант

3307

1,2

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра по массажу

3618

1,1
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4 квалификационный уровень

Фельдшер

3799

5 квалификационный уровень

Старшая медицинская сестра

3991

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры» (ПриказМинздравсоцразвития
РФ от 06.08.07 N 526)
2 квалификациВрачи-специалисты
онный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)» (ПриказМинздравсоцразвития РФ от
06.08.07 N 526)
1 квалификацизаведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией кабинетом, отрядом
онный уровень
и др.);
начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.);
Профессиональная квалификационная группа второго
уровнядолжностей
работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 27.05.08
N 242н)
2 квалификациИнструктор гражданской обороны; специалист (ведущий специалист) гражданской обороны
онный уровень
Профессиональная квалификационная группатретьего
уровня должностей
работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах (ПриказМинздравсоцразвития РФ от 27.05.08
N 242н)
3 квалификациНачальник штаба гражданской обороны (объекта народного хозяйства)
онный уровень

стр. 6
1,14
1,1

4428

От 1,0 до
1,32

5543

От 1,0 до
1,08

4685

1,0

5532

1,08

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 октября 2012 года №840
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23.03.2009 года № 300

На основании постановления администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 09 октября 2012 г. № 818 «О повышении оплаты труда
работников муниципальных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих в администрации городского округа
– город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 23.03.2009 года № 300 «Об оплате труда
работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия
бюджетных учреждений городского округа — город Галич Костромской
области», финансируемого за счет средств бюджета городского округа – город
Галич Костромской области», следующие изменения, изложив приложение

№1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения,
финансируемого за счет средств бюджета городского округа – город Галич
Костромской области «Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам должностей работников
муниципальных образовательных учреждений» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие
на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «_16_» _октября_2012г. №840__

Приложение №1
к Положению об оплате труда
работников муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия
бюджетных учреждений
городского округа — город Галич
Костромской области»

Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город
Галич Костромской области»
Квалификационный
уровень

Должность отнесенная к квалификациионному уровню

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)

Базовый оклад
(базовый должностной
оклад) в рублях

Коэффициент по
должности
(Кд)

Городской вестник
1
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Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих;
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
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2008

1,0
1,02
1,05

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№248Н)
1

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих;
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2236

1,0
1,1
2

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1
квалификационным уровнем настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные работы)

3763

До 1,09

2104

До 1,05

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)
1

Секретарь-машинистка
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года№247Н)

1

Бухгалтер

2982

До 1,21

2

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться IIвнутридолжностная категория

3787

До 1,04

3

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться Iвнутридолжностная категория

4208

До 1,2

4

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

4690

До 1,08

5

Главный специалист,
заместитель главного бухгалтера

5411

1,00
1,03

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 октября 2012 года №841
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 30.12.2008 года № 1363

На основании постановления администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 09 октября 2012 г. № 818 «О повышении оплаты
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Галич
костромской области и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих в администрации городского округа
город Галич и его структурных подразделений»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 30.12.2008 года № 1363 «Об оплате
труда работников муниципального учреждения « Школьное питание»,
финансируемого за счет средств бюджета городского округа – город Галич
Костромской области», следующие изменения, изложив приложение №1

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения
«Школьное питание», финансируемого за счет средств бюджета городского
округа – город Галич Костромской области «Базовые оклады и коэффициенты
по должности по профессиональным квалификационным группам должностей
работников муниципального учреждения «Школьное питание»» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие
на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа -- город Галич
Костромской области от
_16 октября 2012 года №_841
Приложение №1
к Положению об оплате труда
работников муниципального
учреждения « Школьное питание»

Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципального учреждения «Школьное питание»

Квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 №248н)

Должности, отнесенные
к квалификационному
уровню

Базовый оклад
(базовый
должностной
оклад), в
рублях

Кд Коэффициент
по должности

Городской вестник
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1 квалификационный уровень

19 октября 2012 года
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Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и
3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Грузчик, кухонная рабочая.

1,02

2008

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 №248н)
1 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и
5 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 квалификационный разряд
(повар, буфетчица).
5 квалификационный разряд
(водитель).

Калькулятор, экспедитор по
перевозке грузов

2236

1,0
1,1

1,0

2104

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень

Заведующий складом

2766

1,02

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф
- повар).

4328

До 1,17

Бухгалтер, документовед

2982

1,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
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