
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

     26.10.2022                                                                                        №    1423    . 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 31.10.2013 № 445  
(в редакции от 08.11.2021 № 784) 
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 26.10.2022 № 3106 «О внесении 
изменений в постановление администрации Городецкого района Нижегородской 
области от 11.02.2020 № 285 (в редакции от 27.10.2021 № 2557) «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных автономных 
учреждений Городецкого муниципального района по виду экономической 
деятельности «Издание газет» (код 58.13)», на основании постановления 
Администрации города Заволжья от 26.10.2022 № 1420 «О внесении изменений          
в постановление Администрации города Заволжья от 29.10.2013 № 441 (в редакции 
от 29.10.2021 № 779) «О повышающих коэффициентах к минимальным размерам 
должностных окладов (минимальным ставкам заработной платы) в сфере СМИ»,      
в целях регулирования вопросов оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета 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 31.10.2013      
№ 445 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации города Заволжья, осуществляющих 
выпуск продукции печатных средств массовой информации» (в редакции                 
от 08.11.2021 № 784) (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. Таблицу подпункта 2.1.3. пункта 2 Положения 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 – 4388 руб. 

1 квалификационный оператор компьютерного набора    1,4 6143 



Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 
(руб.) 

уровень 
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 4672 руб. 
1 квалификационный 

уровень 
корректор 1,4 6541   

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 5178 руб. 

1 квалификационный 
уровень 

корреспондент, 
фотокорреспондент, 
редактор по выпуску 

1,46 7560   

2 квалификационный 
уровень 

Дизайнер,  
художественный редактор          

1,88 9735   

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7616 руб. 

2 квалификационный 
уровень 

ответственный секретарь          1,67   12719  

3 квалификационный 
уровень 

главный редактор                 2,23   16984 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7796 руб. 

1 квалификационный 
уровень  

менеджер по рекламе         1,0    7796 

». 
2. Директору МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья», привести 

положение об оплате труда работников учреждения в соответствие с настоящим 
постановлением. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие                               
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 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 
 

 
 
 
 
 


