
 

                                                                                                                                               

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
     

18.10.2021  № 737 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 30.09.2014 № 395 
(в ред. от 30.11.2020 №905) 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья               
от 15.10.2021 № 727 « О внесении изменений в постановление Администрации 
города Заволжья от 08.08.2014 № 322 «О минимальных размерах окладов 
(минимальных размерах должностных окладов) и минимальных размерах ставок 
заработной платы», постановлением Администрации города Заволжья                    
от 08.10.2021 №701 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам 
бюджетного сектора экономики 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 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 ред. от 30.11.2020 №905) изменения, изложив:  

1.1. Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. в следующей редакции: 
«1.1.1. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры 

должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам: 
Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада (минимального 

размера должностного оклада), руб. 

Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня 

5 747 

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня 

6 247 

Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 

7 496 

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня 

14 935 

». 



 
 
 
 

1.2. Таблицу подпункта 1.1.2. пункта 1.1. в следующей редакции: 
« 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной группе 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 6 247 руб. 

1 квалификационный уровень диспетчер 1 6 247 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 7 496 руб. 

2 квалификационный уровень 
2 категории: 

инженер, специалист, 
юрисконсульт 

1 7 496 

3 квалификационный уровень 
1 категории: 

инженер, юрисконсульт 
1,1 8 246 

4 квалификационный уровень Ведущий: 
инженер, экономист 1,23 9 220 

». 
1.3. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. в следующей редакции: 
«1.2.1. размер минимальной ставки заработной платы: 
первого уровня – 4 600 руб. 
второго уровня – 5 217 руб.» 
1.4. Таблицу подпункта 1.2.2. пункта 1.2. 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. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Минимальный размер ставки заработной платы – 4 600 руб. 

1 квалификационный уровень: 
1 квалификационный разряд 
уборщик служебных помещений 

 
 

1,0 

 
 

1,04 

 
 

4 784 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Минимальный размер ставки заработной платы – 5 217 руб. 

4 квалификационный уровень 
водитель автомобиля 1,79 1,10 10 272 

». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Администрации                                                                         С.Н.Кирилловский 


