
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

________16.05.2019________                                                                     № _____378_________ 
  О принятии мер по увеличению оплаты труда  
 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области  
от 23.04.2019 № 349-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам 
бюджетного сектора экономики Нижегородской области» и постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 08.05.2019 № 1284 «О 
принятии мер по увеличению оплаты труда» Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять меры по повышению в 2019 году оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетного сектора экономики города Заволжья в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
(далее - Указ Президента Российской Федерации) с учетом прогнозируемого 
роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регтоне и сохранения 
целевых показателей заработной платы. 

2. Принять меры по индексации с 1 октября 2019 года заработной платы 
работников бюджетного сектора экономики города Заволжья, на которых  
не распространяется Указ Президента Российской Федерации, на 4,2%. 

3. Учреждениям культуры города Заволжья: 
3.1. Ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы 

категорий работников, отраженных в пункте 1 настоящего постановления.  
3.2. Предоставлять Администрации города Заволжья ежеквартально в 

течение 2019 года информацию о результатах мониторинга средней заработной 
платы отдельных категорий работников, указанных в  пункте 1 настоящего 
постановления, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Администрации города Заволжья: 
В соответствии с заключенным соглашением о достижении в 2019 году 

целевых индикаторов (показателей) по заработной плате предоставлять 
управлению культуры и туризма администрации Городецкого муниципального 
района информацию о результатах мониторинга средней заработной платы 
отдельных  категорий работников, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 

5. Администрации города Заволжья и муниципальным учреждениям города 
Заволжья: 



5.1. Своевременно внести соответствующие изменения в действующие 
нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда. 

5.2. Предусмотреть необходимые финансовые средства в целях исполнения 
пунктов 1 и 2 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 
года. 

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

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                    О.Н. Жесткова   


