
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____10.09.2019_____________                                                                     № ______758______ 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников  муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета города Заволжья, осуществляющих деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

На основании постановления Администрации города Заволжья от 30.09.2014 
№ 395 «О минимальных размерах должностных окладов (минимальных ставок 
заработной платы) и повышающих коэффициентах к ним по различным ПКГ 
должностей в сфере ЖКХ» (в редакции от 05.09.2019 № 748), в целях 
регулирования  вопросов оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых  из  бюджета  города  Заволжья, Администрация  города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников  муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья, осуществляющих 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденное 
постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2018 № 741 (в редакции 
от 16.11.2018 № 875) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.2.  Приложения 1 к Положению: 
1.1.1. в подпункте 1.2.1: 

слова «3593 руб.» заменить словами «3744руб.»; 
слова «4639 руб.» заменить словами «4834руб.»; 

1.1.2. в подпункте 1.2.2.: 
Таблицу изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни Должности, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной оклад 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень  

диспетчер 1   3744 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 
уровень  

инженер, специалист, 
юрисконсульт 

1,25 6043 

2 квалификационный 
уровень   

2 категории 
инженер, специалист, 

1,45 7009 



юрисконсульт 
3 квалификационный 
уровень   

1 категории 
инженер, 
юрисконсульт 

1,65   7976 

4 квалификационный 
уровень  

ведущий  
бухгалтер, инженер, 
экономист 

1,85   8943 

1.1.3. в подпункте 1.2.3.: 
слова «3297 руб.» заменить словами «3435руб.»; 
слова «3765 руб.» заменить словами «3923руб.»; 
1.1.4. в подпункте 1.2.4.: 
Таблицу изложить в следующей редакции: 
Квалификационные 

уровни, 
профессии рабочих, 
квалификационный 

разряд 

Повышающий 
коэффициент по 

ПКГ в зависимости 
от профессии 

Повышающий 
коэффициент 

специфики 
учреждения 

Ставка заработной 
платы 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень:   
1 квалификационный 
разряд  
уборщик служебных 
помещений   

1 1,34 4603 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
4 квалификационный 
уровень: водитель 
автомобиля 

1,79 1,36 
 

9550 
 

2. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» Ю. Н. Болонкину привести Положение об 
оплате труда работников учреждения в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации                                                                       О.Н. Жесткова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


