
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____12.08.2014____                                                                               № _______328______ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 29.10.2013 № 441 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

19.06.2014 № 401 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Нижегородской области», в целях реализации постановления 
Администрации города Заволжья от 25.02.2014 № 71 «О принятии мер по 
увеличению оплаты труда» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в  постановление  Администрации  города Заволжья от 29.10.2013 
№ 441 «О повышающих коэффициентах к минимальным размерам должностных 
окладов (минимальным ставкам заработной платы) в сфере СМИ» изменение, 
изложив подпункты 1.1. и 1.2. в следующей редакции: 
        «1.1. Работникам учреждений, осуществляющим профессиональную 
деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам должностных окладов по ПКГ должностей руководителей, специалистов 
и служащих:   

Квалификацион-
ные уровни 

Должности, отнесенные к ПКГ Повышаю-
щий 

коэффициент 

Должностной 
оклад 
(руб.) 

 ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня"                   
           Минимальный размер должностного оклада - 3780 руб.             
 оператор компьютерного набора       1,4         5 292    
 ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня"                   
           Минимальный размер должностного оклада - 4024 руб.             
       1         корректор                           1,4         5 634    
 ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня"                   
           Минимальный размер должностного оклада - 4461 руб.             
       1         корреспондент,                   

фотокорреспондент,               
редактор по выпуску              

   1,46        6 513    



       2         дизайнер,                        
художественный редактор          

   1,88        8387    

       3         заведующий отделом  по  основным 
направлениям деятельности,       
обозреватель,                    
системный администратор,         
собственный корреспондент        

   2,19        9 770    

ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня"                  
           Минимальный размер должностного оклада - 6561 руб.             
       1         редактор отдела                     1,25        8 201   
       2         ответственный секретарь             1,67       10 957    
       3         главный редактор                    2,23       13 674    

 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада - 4461руб. 
 

Квалификацион-
ные уровни 

Должности, отнесенные к ПКГ Повышаю-
щий 

коэффициент 

Должностной 
оклад 
(руб.) 

       1         бухгалтер,                       
менеджер по персоналу,           
менеджер по рекламе,             
менеджер по связям с общественностью,                
специалист по маркетингу         

    1,5        6 692 

       2         бухгалтер 2 категории               1,75        7 807    
       3         бухгалтер 1 категории               1,86        8 298    

 
Применение указанного повышающего коэффициента к минимальному 

размеру должностного оклада по ПКГ должностей руководителей, специалистов и 
служащих образует должностной оклад и учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат, установленных в процентном 
отношении к должностному окладу или в абсолютном размере. 

1.2. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к установленным 
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 сентября 2008 года 
№403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской 
области» минимальным размерам ставок заработной платы по ПКГ 
общеотраслевых профессий рабочих: 

 
Квалификаци-
онные уровни 

Квалификацион-
ные разряды 

Профессии, 
отнесенные 

к ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 

по 
профессии 

Повышающий 
коэффициент 

специфики 
учреждения 

Ставка 
заработной 

платы 
(руб.) 

             ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"              



            Размер минимальной ставки заработной платы - 3170 руб.              
       1                1         уборщик    

служебных  
помещений  

   1,0         1,0        3 170    

 

В результате применения повышающих коэффициентов к размеру 
минимальной ставки заработной платы по ПКГ образуется ставка заработной 
платы, которая учитывается при начислении выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.» 

2. Индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих выпуск продукции печатных средств массовой информации, 
произвести в пределах ассигнований, предусмотренных на фонд оплаты труда 
работников соответствующих учреждений города Заволжья на 2014 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года. 
4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
      
 
Глава Администрации                                                                         А.И. Сорокин   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


