
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____11.01.2018____________                                                                     № ____20__________ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 29.10.2013 № 441 
 

В целях реализации постановлений Администрации города Заволжья от 
22.12.2017 № 880 «О принятии мер по увеличению оплаты труда» и от 26.12.2017 
№ 910 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья 
от 08.08.2014 № 322», 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» 
следующие изменения: 

1.1. таблицы подпункта 1.1. изложить в новой редакции: 
 

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 – 3 931 руб.             
 оператор компьютерного набора       1,4         5 503   
 ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня"                   
           Минимальный размер должностного оклада – 4 185 руб.             
       1         корректор                           1,4         5 859   
 ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня"                   
           Минимальный размер должностного оклада – 4 639 руб.             
       1         корреспондент,                   

фотокорреспондент,               
редактор по выпуску              

   1,46        6 773   

       2         дизайнер,                        
художественный редактор          

   1,88        8 721   

ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня"                  
           Минимальный размер должностного оклада – 6 823 руб.             
       2         ответственный секретарь             1,67       11 394  
       3         главный редактор                    2,23       15 215  

 



ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 4 639 руб. 

 
Квалификацион-

ные уровни 
Должности, отнесенные к ПКГ Повышаю-

щий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 
(руб.) 

       1         менеджер по рекламе             1,5        6 959 
 

1.2. подпункт 1.2. исключить. 
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru) и ознакомление с настоящим постановлением 
директора МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осипову под 
подпись.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации                                                                     О.Н. Жесткова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


