
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

      15.11.2021                                                                                                              №     813       . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 24.10.2013 № 439 
(в ред. от 22.12.2020 № 984) 

 
В целях реализации постановления администрации Городецкого 

муниципального района от 09.11.2021 № 2678 «О внесении изменений                   
в постановление администрации Городецкого муниципального района                     
от 13.04.2020 № 1087 (в редакции от 01.12.2020 № 3412)», 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 24.10.2013   
№ 439 «О минимальных размерах должностных окладов (минимальных ставок 
заработной платы) и повышающих коэффициентах к ним по различным ПКГ 
должностей в сфере физической культуры и спорта» (в редакции от 22.12.2020      
№ 984) изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
1.1.1. слова: 
«3 574 руб.» заменить словами «5 580 руб.»; 
«4 625 руб.» заменить словами «6 065 руб.»;  
«5 972 руб.» заменить словами «7 278 руб.»; 
«7 703 руб.» заменить словами «14 500 руб.». 
1.1.2. В таблице Повышающих коэффициентов к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп в зависимости от занимаемой 
должности по ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня в 3 квалификационном уровне: 

коэффициент «1,21» заменить на «1,08». 
 



1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих»: 
                                                                                                                    Таблица 1  

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные  

к профессиональной квалификационной 
группе 

Повышающий 
коэффициент 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
Минимальный размер должностного оклада – 5 747 руб. 

1 квалификационный уровень Дежурный по гигиене 1,0 

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

1 квалификационный уровень Администратор, секретарь руководителя  1,02 

2 квалификационный уровень заведующий архивом, 
 заведующий хозяйством прокатной базы 1,04 

5 квалификационный уровень начальник участка 1,33 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 7 496 руб. 
1 квалификационный уровень 

 
программист 

 
1,0 

 
2 квалификационный уровень экономист по материально техническому снабжению 2 

категории; специалист по охране труда 2 категории 1,01 

3 квалификационный уровень бухгалтер 1 категории 1,02 

4 квалификационный уровень 
ведущий специалист по кадрам; ведущий 
бухгалтер; ведущий экономист по труду 1,11 

5 квалификационный уровень главный специалист-контрактный управляющий 1,4 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 14 935 руб. 

1 квалификационный уровень начальник юридического отдела; начальник планово-
экономического отдела; начальник спортивного отдела 

1,0 

». 
1.3. Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих» 

Таблица 2 
Квалификационные уровни 

профессии рабочих, 
квалификационный разряд 

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе 

Повышающи
й 

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

1 квалификационный уровень: 
1 квалификационный разряд 
 
 
2 квалификационный разряд 
 
 
 
 
3 квалификационный разряд 
 

 
 

дворник; гардеробщик; приемщик пункта проката 
 
кладовщик; подсобный рабочий; сторож (вахтер); 
сторож (вахтер) (подменный); уборщик 
производственных и служебных помещений; 
сестра-хозяйка 
 
водитель льдоуборочного комбайна 
(мототехники); кассир торгового зала 

 
 

1,0 
 
 
 

1,04 
 
 
 

1,09 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Минимальный размер ставки заработной платы – 5 217 руб. 

1 квалификационный уровень   



Квалификационные уровни 
профессии рабочих, 

квалификационный разряд 
Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе 
Повышающи

й 
коэффициент 

4 квалификационный разряд 
 
 
 
5 квалификационный разряд 

рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 
зданий, сооружений и оборудования; 
ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений 
лаборант химического анализа 

1,0 
 
 
 

1,11 
2 квалификационный уровень 

6 квалификационный разряд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
плотник; маляр; исполнитель художественно-
оформительских работ; тракторист; слесарь-
ремонтник, занятый ремонтом спортивно-
технического оборудования; слесарь по ремонту 
автомобиля; слесарь-ремонтник, занятый 
ремонтом спортивного инвентаря; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-вычислительных машин; 
электрогазосварщик 

 
1,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 квалификационный уровень 
8 квалификационный разряд 

 
слесарь-ремонтник отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции, кондиционирования; 
слесарь-ремонтник 

 
 

1,49 

4 квалификационный уровень 
наименования профессий 
рабочих, выполняющих 
ответственные (особо 
ответственные) работы 

 
водитель автомобиля; электромонтёр линейных 
сооружений, телефонной связи и радиофикации 

 
 

1,79 
 
 

». 
2. Внесение изменений в систему оплаты труда учреждения осуществлять        

в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного учреждению на текущий 
финансовый год. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие                             
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                        С.Н.Кирилловский 



 


