
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

       31.01.2022                                                                                                             №       99        . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 24.10.2013 № 439 
(в ред. от 15.11.2021 № 813) 
 
 
 

В целях реализации постановления 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 15.11.2021         
№ 813) изменения: 

1.1. 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 
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Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные  

к профессиональной квалификационной 
группе 

Повышающий 
коэффициент 

  
2 квалификационный уровень экономист по материально техническому снабжению 2 

категории; специалист по охране труда 2 категории 1,01 

3 квалификационный уровень бухгалтер 1 категории; специалист по охране труда 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 

». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие с 1 февраля 2022 

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 


