
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

19.09.2014                                                                                                                       № 376 
О минимальных размерах должностных окладов 
(минимальных ставок заработной платы) и повышающих 
коэффициентах к ним по различным ПКГ должностей 
в сфере поддержки предпринимательства 
 
 

В целях реализации постановлений Администрации города Заволжья от 
25.02.2014 № 71 «О принятии мер по увеличению оплаты труда»  и от 
08.08.2014 № 322 «О минимальных  размерах окладов (минимальных  размерах 
должностных окладов) и минимальных размерах ставок заработной платы»,  
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 октября 2014 года минимальные размеры должностных 
окладов (минимальные ставки заработной платы) и повышающие 
коэффициенты к ним по различным профессиональным квалификационным 
группам должностей в сфере поддержки предпринимательства (далее – ПКГ):  

1.1. работникам, занимающим должности по ПКГ должностей 
руководителей, специалистов и служащих: 

1.1.1. размер минимальных окладов (минимальных должностных окладов): 
первого уровня – 3 298 руб.;  
второго уровня – 3 455 руб.; 
третьего уровня – 4 461 руб.; 
четвертого уровня – 7729 руб.   
1.1.2. повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов) по ПКГ должностей руководителей, специалистов и 
служащих в зависимости от квалификационного уровня: 
 

Квалификационные уровни Повышающий коэффициент 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"  

1 квалификационный уровень     1,65     

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  

2 квалификационный уровень     1,28  



 

 

3 квалификационный уровень      1,54  

4 квалификационный уровень     1,96    

5 квалификационный уровень     2,38     

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"         

1 квалификационный уровень    2 
Должности, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня"          
1 квалификационный уровень     2 

 
1.2. работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих: 
1.2.1. размер минимальной ставки заработной платы: 
первого уровня – 3 170 руб.;  
второго уровня –   3 620 руб. 
1.2.2. повышающие коэффициенты к минимальным ставкам заработной 

платы в зависимости от профессии и специфики учреждения: 
 

Квалификационные уровни, 
профессии рабочих, 

квалификационный разряд 

Повышающий 
коэффициент по ПКГ в 

зависимости от профессии 

Повышающий 
коэффициент 

специфики учреждения 
Профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    
1 квалификационный уровень:   
1 квалификационный разряд    

   1           1 

 Профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"      
2 квалификационный уровень:   
6 квалификационный разряд  

   1,23          1,87  

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 
года. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru) и довести настоящее постановление до 
директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о. главы Администрации                                                               Р.В. Зиненко  


