
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___12.01.2018____________                                                                     № __26____ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 22.09.2014 № 389 
 

На основании постановления Администрации города Заволжья от 11.01.2018 
№ 21 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья 
от 19.09.2014 № 376», в целях регулирования  вопросов оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых  из  бюджета  города  
Заволжья, Администрация  города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 22.09.2014      
№ 389 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья, 
осуществляющих деятельность по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Положение) изменение,  изложив: 

1.1. Таблицу пункта 2.4. Положения в следующей редакции: 
 

Квалификационные уровни, 
должности служащих 

Повышающий коэффициент 
по ПКГ в зависимости 

от занимаемой  должности 

Должностной 
оклад (руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"   
Минимальный размер должностного оклада – 4 639 руб.  
3 квалификационный уровень:  
1 категории:                 
юрисконсульт     

   1,54      7 144 

4 квалификационный уровень:  
ведущий:                     
бухгалтер;                   
экономист;    
специалист по маркетингу;                
инженер-программист          

   1,96        9 092  

5 квалификационный уровень:  
главный специалист 

   2,38        11 041   

 
1.2. Таблицу пункта 2.6. Положения в следующей редакции: 



Квалификационные уровни, 
профессии рабочих, 

квалификационный разряд 

Повышающий 
коэффициент 

по ПКГ в 
зависимости от 

профессии 

Повышающий 
коэффициент 

специфики 
учреждения 

Ставка 
заработной 

платы 
(руб.) 

Профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"         
    Минимальный размер ставки заработной платы – 3 297 руб.      
1 квалификационный уровень:   
1 квалификационный разряд:    
дворник;                      
уборщик служебных помещений   

   1        1     3 297   

 Профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"         
    Минимальный размер ставки заработной платы – 3 765 руб.      
2 квалификационный уровень:   
6 квалификационный разряд:    
слесарь-ремонтник  

   1,23        1,87      8 660 

 
2. Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носковой привести 

положение об оплате труда работников учреждения в соответствие с настоящим 
постановлением. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации                                                                     О.Н. Жесткова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


