
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

     29.10.2021                                                                                                                 №    779     . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 29.10.2013 № 441 
(в ред. от 07.12.2020 № 928) 
 
 

В соответствии с постановлениями Администрации города Заволжья               
от 08.10.2021 № 701 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам 
бюджетного сектора экономики 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», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 29.10.2013      
№ 441 «О повышающих коэффициентах к минимальным размерам должностных 
окладов (минимальным ставкам заработной платы) в сфере СМИ» (в редакции         
от 07.12.2020 № 928) следующие изменения: 

1.1. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 
(руб.) 

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 4 219 руб. 

1 квалификационный 
уровень 

оператор компьютерного набора    1,4 5 907 

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 4 492 руб. 

1 квалификационный 
уровень 

корректор 1,4 6 289   

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 4 979 руб. 

1 квалификационный 
уровень 

корреспондент, 
фотокорреспондент, 

1,46 7 269   



Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 
(руб.) 

редактор по выпуску 

2 квалификационный 
уровень 

Дизайнер,  
художественный редактор          

1,88 9 361   

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 324 руб. 

2 квалификационный 
уровень 

ответственный секретарь          1,67   12 232  

3 квалификационный 
уровень 

главный редактор                 2,23   16 333 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 496 руб. 

1 квалификационный 
уровень  

менеджер по рекламе         1,0    7 496 

». 
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Индексация (повышение) заработной платы работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих выпуск продукции печатных средств массовой 
информации, подведомственных Администрации города Заволжья (далее - 
учреждения), производится на основании нормативно-правовых актов 
Администрации города Заволжья. 

В результате индексации (увеличения) размеры должностных окладов (ставок 
заработной платы) работников учреждений подлежат округлению до целого рубля    
в сторону увеличения.» 

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 
 


