
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

_________________  №______________ 

О внесении изменений в Положение об оплате труда   
работников муниципальных организаций,  осуществляющих  
образовательную деятельность  на территории Городецкого  
муниципального района,  а также иных муниципальных  
организаций  Городецкого муниципального района,  
подведомственных  управлению образования и молодёжной  
политики  администрации Городецкого муниципального  
района  Нижегородской области», утверждённое  
постановлением администрации Городецкого  
муниципального района от 28.03.2014г. № 844 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации,   администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я ет :  
 1.Внести в Положение об оплате труда  работников муниципальных 

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность  на территории 

Городецкого муниципального района,  а также иных муниципальных 

организаций  Городецкого муниципального района, подведомственных  

управлению образования и молодёжной политики  администрации Городецкого 

муниципального района  Нижегородской области», утверждённое 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

28.03.2014г. № 844 (далее – Положение),   следующие изменения:  

1.1. В приложении 1 к Положению: 

1) в пункте 1: 

-  таблицу подпункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
 

" 

Профессиональная Минималь- Минималь- Минималь- 

квалификационная ный оклад, ный оклад *, ный оклад **, 

группа/квалификационный руб. руб. руб. 

 уровень     
     

Должности работников  учебно-    

вспомогательного персонала 3 831 4 318 4 408 

первого уровня (вожатый,    
      



 

помощник воспитателя,           
 

секретарь учебной части)           
 

               
 

             "; 
 

 

-  таблицу подпункта 1.3 изложить в следующей 

редакции:   
 

"               
 

 Профессиональная Повышаю Минималь- Минималь-   Минималь- 
 

 квалификационная щий  ный оклад, ный оклад*,  ный оклад**, 
 

группа/квалификацио коэффицие   руб.  руб.   руб. 
 

 нный уровень нт по          
 

   должности          
 

              
 

1 квалификационный             
 

уровень (дежурный по 
1,0 

   
4096 

  
4 615 

 
4 711 

 

режиму, младший 
      

 

            
 

воспитатель)             
 

              
 

2 квалификационный             
 

уровень (диспетчер             
 

образовательной 1,05    4 322   4 869  4 968 
 

организации, старший             
 

дежурный по режиму)             
 

               
 

             "; 
 

 

-  в таблице подпункта 1.4 в пятом столбце  четвёртой 

строки число 5 326 заменить числом 5 550; 

 

-  таблицу подпункта 1.5 изложить в следующей 

редакции:   
 

"               
 

 Профессиональная  Повыша Минималь- Минималь  Минималь- 
 

 квалификационная  ющий  ный оклад, ный оклад  ный 
 

 группа/квалификацион- коэффи- руб. *, руб.  оклад**, 
 

 ный уровень  циент по       руб. 
 

    должнос        
 

    ти         
 

           
 

1 квалификационный          
 

уровень   1,0    6 343   7 146   7 294 
 

           
 

2 квалификационный          
 

уровень   1,04   6 607   7 444   7 598 
 

           
 

3 квалификационный            
 

уровень   1,09   6 872   7 742   7 903 
 

               
 

 



 2) пункте 2: 

таблицу подпункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
 

 

" 

Профессиональная Повышаю Минималь- Минималь- Минималь- 

квалификационная щий ный оклад, ный оклад *, ный оклад**, 

группа/квалифика- коэффици руб. руб. руб. 

ционный уровень ент по    

 должнос-    

 ти    
     

1 1,0 3 574 4 026 4 110 

квалификационный     

уровень     
     

2 1,07 3 831 4 318 4 408 

квалификационный     

уровень     
     

    "; 
таблицу подпункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

"     

Профессиональная Повышаю Минималь- Минималь- Минималь- 

квалификационная щий ный оклад, ный оклад*, ный оклад**, 

группа/квалифика- коэффици руб. руб. руб. 

ционный уровень ент по    

 должнос-    

 ти    
     

1 1,0 3 744 4 220 4 307 

квалификационный     

уровень     
     

2 1,09 4 096 4 615 4 711 

квалификационный     

уровень     
     

3 1,2 4 492 5 063 5 166 

квалификационный     

уровень     
     

4 1,32 4 956 5 583 5 699 

квалификационный     

уровень     
     

5 1,45 5 418 6 103 6 231 

квалификационный     

уровень     
     



    "; 
таблицу подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
 

"     

Профессиональная Повышаю Минималь- Минималь- Минималь- 

квалификационная щий ный оклад, ный оклад*, ный оклад**, 

группа/квалификац коэффици руб. руб. руб. 

ионный уровень ент по    

 должнос-    

 ти    
     

1 1,0 4 834 5 447 5 559 

квалификационный     

уровень     
     

2 1,09 5 285 5 956 6 078 

квалификационный     

уровень     
     

3 1,2 5 814 6 552 6 687 

квалификационный     

уровень     
     

4 1,33 6 409 7 221 7 370 

квалификационный     

уровень     
     

5 1,48 7 136 8 040 8 206 

квалификационный     

уровень     
     

    "; 
таблицу подпункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
 

" 

Профессиональная  Повышаю Минималь- Минималь- Минималь- 

квалификационная   щий  ный оклад, ный оклад*, ный оклад**, 

группа/квалифика-  коэффици руб.   руб.   руб.   

ционный уровень   ент по             

    должнос-             

     ти             
               

1     1,0  7 664  8 635    8 813  

квалификационный                

уровень                  
               

2     1,10  8 457  9 529    9 725  

квалификационный                

уровень                  
               



3     1,21  9 249  10 422    10 637  

квалификационный                

уровень                  
                  

                "; 
3) в пункте 3:               

абзац второй подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:   

"Размер минимальной ставки заработной платы: 3 435 руб., 

3 871* руб., 3 950** руб.";             

абзац второй подпункта 3.3 изложить в следующей редакции:   

"Размер минимальной ставки заработной платы: 3 923 руб., 

4 420* руб., 4 512** руб.";             

таблицу  подпункта  3.3.1  подпункта  3.3  изложить  в  следующей 

редакции:                  

"                  

Квалифи- Квалифика Профессии, отнесенные к  Повышающий  

кацион- ционные  профессиональной    коэффициент в  

ные разряды  квалификационной группе  зависимости от  

уровни              профессии  
          

  Профессии рабочих, не включенные в ПКГ      

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"   

 Размер минимальной ставки заработной платы:     

  3 435 руб., 3 871* руб., 3 950** руб.      
              

1  2   Кухонный работник      1,04   
                    

  3  Рабочий по комплексному  1,09 

    обслуживанию и ремонту зданий   
      

  Профессии рабочих, не включенные в ПКГ  

 "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

  Размер минимальной ставки заработной платы:  

   3 923 руб., 4 420* руб., 4 512** руб.  
         

1  5  Повар    1,11 
       

    Слесарь по ремонту автомобилей  1,11 
        

    Слесарь-сантехник   1,11 
       

    Слесарь-электрик   по   ремонту  1,11 

    электрооборудования   
         

". 



 

       2.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2019 г. 

3.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 

портале администрации Городецкого района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

Глава   администрации                                                                       В.В.Беспалов 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


