
 
 

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, и на основании постановления администрации 

Городецкого муниципального района от 22.10.2020 № 3003 «Об утверждении 

Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Городецкого района на 2020 - 

2024 годы», постановления администрации Городецкого муниципального 

района от 23.10.2020 №3033 «О внесении изменений в постановление главы 

местного самоуправления Городецкого района от 17.10.2008 № 3319»,  

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:  
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1.1. В приложении 1 к Положению: 

1) в пункте 2: 

-  таблицу подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:  

« 

 Профессиональная Повышающий Минимальный оклад, 

 квалификационная коэффициент по руб. 

группа/квалификационный должности  

 уровень   
    

1 квалификационный 1,0 5 580 

уровень   
    

2             квалификационный 

уровень 

 1,08 6 026 
    

     

                                                                                                                                »;                            

-примечание к подпункту 2.2 исключить; 

-таблицу подпункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

 

« 

Профессиональная Повышающий Минимальный оклад, 

квалификационная коэффициент по руб. 

группа/квалификационный должности  

 уровень   
    

1 квалификационный 1,02 6 186 

уровень    
    

2 квалификационный 1,04 6 308 

уровень    
    

3 квалификационный 1,11 6 732 

уровень    
    

4 квалификационный 1,17 7 096 

уровень    
    

5 квалификационный 1,26 7 642 

уровень    
    

                                                 »; 

-примечание к подпункту 2.3 исключить; 

 

 

-таблицу подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

 
 



«    

Профессиональная Повышающий Минимальный оклад, 

квалификационная коэффициент по руб. 

группа/квалификационный должности  

 уровень   
    

1 квалификационный 1,00 7 278 

уровень    
    

2 квалификационный 1,20 8 734 

уровень    
    

3 квалификационный 1,40 10 189 

уровень    
    

4 квалификационный 1,55 11 281 

уровень    

5              квалификационный 

уровень 1,67 12 154 

                                                                                                                   »; 

-примечание к подпункту 2.4 исключить; 
 

-таблицу подпункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
 

« 

Профессиональная Повышающий Минимальный оклад, 

квалификационная коэффициент по руб. 

группа/квалификационный должности  

 уровень   
    

1 квалификационный 1,0 14 500 

уровень    
    

2 квалификационный 1,1 15 950 

уровень    
    

3 квалификационный 1,25 18 125 

уровень    
    

   »;  

              -примечание к подпункту 2.5 исключить;  

2) в пункте 3: 
 

-абзац второй подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб.»; 
 

-примечание к подпункту 3.2. исключить; 
 

-абзац второй подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
 



«Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065 руб.»; 
 

-примечание к подпункту 3.3 исключить; 

 

-таблицу подпункта 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
 

«  

Квалифи- Квалифика Наименование профессии Повышающий 

кацион- ционные  коэффициент в 

ные разряды  зависимости от 

уровни   профессии 
    

 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 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: 5 065 руб. 
         

1  5  Повар    1,11 
      

    Слесарь по ремонту автомобилей 1,11 
        

    Слесарь-сантехник   1,11 
        

    Слесарь-электрик по ремонту 1,11 

    электрооборудования   
         

       »; 
-примечание к подпункту 3.3.1 исключить. 

 

2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим 

постановлением, производятся в пределах фонда оплаты труда. 

            3. Обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном  

Интернет – портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2020 г. 

         5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

Глава администрации                                                                  В.В.Беспалов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


