
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

 
17.11.2020 № 875  

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 08.08.2014 № 322  
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 03.11.2020 № 3137 «О внесении изменений в 
постановление главы местного самоуправления Городецкого района от 17.10.2008 
№ 3319», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 08.08.2014 № 
322 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 
окладов) и минимальных размерах ставок заработной платы» (в редакции от 
29.10.2020 № 825) (далее – постановление) изменения, изложив Приложение 1 к 
постановлению в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы Администрации В.В. Белотелов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению Администрации  

города Заволжья 
от 17.11.2020 № 875 

 
«Приложение 1 

к постановлению 
Администрации города 

Заволжья 
от 08.08.2014 № 322 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих утверждены в соответствии со статьей 
144 Трудового кодекса Российской Федерации приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» с учетом 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и профессиональных стандартов.  

Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам: 
 

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада 
 (должностного оклада), руб. 
  

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5580 
  

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6065 
  

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7278 
  

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 14500 
  

 
В положениях (примерных положениях) об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Заволжья определяются повышающие 
коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным размерам 
должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп в зависимости от занимаемой должности.». 

_______________________ 


