
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_______10.09.2019___________                                                                     № ____759________ 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений,  
финансируемых из бюджета города Заволжья, осуществляющих  
деятельность по поддержке субъектов малого  
и среднего предпринимательства  
 

На основании постановления Администрации города Заволжья от 19.09.2014 
№ 376 «О минимальных размерах должностных окладов (минимальных ставок 
заработной платы) и повышающих коэффициентах к ним по различным ПКГ 
должностей в сфере поддержки предпринимательства» (в редакции от 05.09.2019 
№ 747), 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 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья, 
осуществляющих деятельность по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное постановлением Администрации города 
Заволжья от 22.09.2014 № 389  (в редакции от 16.11.2018 № 874) (далее – 
Положение) изменения, 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 – 4834 руб.  
3 квалификационный уровень:  
1 категории:                 
юрисконсульт     

   1,54      7 444 

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

   1,96        9475  

5 квалификационный уровень:  
главный специалист 

   2,38        11 505   



 
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 – 3435 руб.      
1 квалификационный уровень:   
1 квалификационный разряд:    
дворник;                      
уборщик служебных помещений   

   1        1     3435   

 Профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"         
    Минимальный размер ставки заработной платы – 3923 руб.      
2 квалификационный уровень:   
6 квалификационный разряд:    
слесарь-ремонтник  

   1,23        1,87      9023 

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


