
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления администрации Костромской области «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 

23.12.2008 № 453-а». 

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется 

заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления 

администрации Костромской области «О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 23.12.2008              

№ 453-а» коррупциогенные факторы и предлагаются способы их 

устранения. 

Заключение направляется в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области Костромской области по почте (по адресу: г. 

Кострома,  

ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде 

электронного документа (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – 

Агафонова Наталия Вадимовна – заведующий сектором финансово-

экономического и правового обеспечения комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области, тел.:(4942) 47-20-88. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                     

«18» сентября 2019 года по «20» сентября 2019 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «18» сентября 2019 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «20» сентября 2019 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«____» ________2019 г. № ______ 

 

г. Кострома 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 23.12.2008 № 453-а  

 

В соответствии с Законом Костромской области от 24 декабря 2018 

года № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», распоряжением администрации Костромской 

области от 10 июня 2019 года № 114-ра «О мерах по повышению оплаты 

труда работников государственных учреждений Костромской области» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений спортивной направленности Костромской области 

(приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 

области от 23 декабря 2008 года № 453-а «Об оплате труда работников 

государственных учреждений спортивной направленности Костромской 

области» (в редакции постановлений администрации Костромской области 

от 23.03.2009 № 127-а, от 22.12.2009 № 416-а, от 25.05.2010 № 179-а, от 

26.05.2011 № 199-а, от 13.09.2011 № 343-а, от 28.12.2011 № 512-а, от 

15.05.2013 № 203-а, от 12.11.2013 № 445-а, от 27.01.2015 № 13-а, от 

22.12.2015 № 476-а, от 29.11.2016 № 472-а, от 19.11.2018 № 466-а)  

следующие изменения: 

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При увеличении (индексации) размера базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников 

государственных учреждений спортивной направленности Костромской 

области, размера базового оклада (базового должностного оклада), базовой 

ставки заработной платы по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы работников государственных 

учреждений спортивной направленности Костромской области, его размер 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 

2) размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы и коэффициенты по должности по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников государственных учреждений спортивной 
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направленности Костромской области (приложение № 1) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3) размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы работников государственных 

учреждений спортивной направленности Костромской области (приложение 

№ 1.1 к Положению) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации  

Костромской области  

от «___»_____ 2019 г. № ____ 

 
 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов),  

базовых ставок заработной платы и коэффициенты по должности 

по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников государственных учреждений 

спортивной направленности Костромской области 
 

Квалиф

икацио

нный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), базовая 

ставка 

заработной 

платы (в 

рублях) 

Коэффицие

нт по 

занимаемой 

должности 

(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 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (далее - Приказ 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)) 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих, из 

них: 

3 169  

Водитель транспортно-уборочной машины 1,0 

Гардеробщик 1,0 

Дворник 1,0 

Кастелянша 1,0 

Истопник 1,0 

Кладовщик 1,02 

Конюх 1,03 

Приемщик пункта проката 1,0 
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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 Профессии рабочих, отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производственным 

названием «старший» (старший по смене) 

3 444 1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих 

3 720 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 

Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих 

3 859 1,0 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих 

3 996 1,0 

4 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

4 133 1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года №  247н «Об утверждении профессиональных 
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квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих» (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №  247н)) 

1 Агент по снабжению, архивариус 3 306 1,0 

Кассир 1,05 

Секретарь 1,03 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

3 444 1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №  247н) 

1 Администратор 3 721 1,0 

Секретарь руководителя 1,5 

Техник по инструменту 1,0 

2 Заведующий хозяйством 3 996 1,03 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

1,0 

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 

4 272 1,0 

4 Механик 4 409 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 № 247н) 

1 Аналитик 4 683 1,0 

Бухгалтер 2,0 

Инженер 1,1 
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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 

4 821 2,0 

3 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

4 959 2,0 

4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 098 2,0 

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

мастерских, лабораториях 

5 234 2,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 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 

5 511 1,0 

2 Главный энергетик 5 649 1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2008 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 

(далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 №  526)) 

3 Медицинская сестра 3 302 1,45 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526) 

2 Врачи-специалисты 4 489 1,0 
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского 

хозяйства третьего уровня» (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского 

хозяйства») 

1 Ветеринарный врач 4 272 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 № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта» (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 

27.02.2012 № 165н)) 

1 Дежурный по спортивному залу 3 169 1,0 

2 Спортивный судья 3 444 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 № 165н) 

1 Инструктор по спорту 3 721 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 

7 169 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 

7 664 1,0 

Старший инструктор-методист физкультурно- 1,0 
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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 № 165н) 

1 Начальник отдела (по виду или группе видов 

спорта) 

8 908 1,0 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации  

Костромской области  

от «___»_____ 2019 г. № ____ 

 
 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по должностям, не включенным 

в профессиональные квалификационные группы работников 

государственных учреждений спортивной направленности 

Костромской области 
 

№ п/п Наименование должности Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), базовая 

ставка 

заработной 

платы (в 

рублях) 

Коэффицие

нт по 

занимаемой 

должности 

(Кд) 

1 2 3 4 

Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

октября 2015 года №  798н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта») 

1. Заведующий спортивной базой 5 510 1,0 

Профессиональный стандарт «Тренер» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 

2019 года № 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер») 

1. Старший тренер 7 664 1,0 

2. Старший тренер спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации по 

виду спорта (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

9 898 1,0 

Профессиональный стандарт «Специалист по энергетическому обслуживанию 

объектов капитального строительства» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 года №  276н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства») 

1. Инженер-электрик 4 680 1,1 

Профессиональный стандарт «Кузнец ручной ковки» 
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(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 

февраля 2017 года  

№  119н «Об утверждении профессионального стандарта «Кузнец ручной ковки») 

1. Кузнец ручной ковки 3 169 1,03 

Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 года №  646н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Слесарь-электрик») 

1. Слесарь-электрик 3 720 1,0 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих 

(Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 21 августа 1998 года №  37 «Об утверждении квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих») 

1. Главный инженер 5 649 1,0 
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