
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

 

________________  № __________ 

О  внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального  

района от 13.04.2020 №1087  
 

 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации                            

и рекомендацией Управления финансов администрации Городецкого 

муниципального района от 21.12.2020 №Сл-119-716243/20 "Об изменении 

должностного оклада" администрация Городецкого муниципального района             

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 13.04.2020 

№1087 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений Городецкого муниципального района      

по виду экономической деятельности "Деятельность в области спорта" (код 93.1) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

"2.1.2. ПКГ "Общеотраслевые должности руководителей, специалистов                 

и служащих": 

 
Квалификационные уровни по ПКГ  Размер минимального 

оклада (минимальной 

ставки заработной платы) 

работников ПКГ 

должностей работников 

физической культуры и 

спорта  

ПКГ должностей 1 уровня  5580 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 1 квалификационный уровень 

1,0 



(кассир) 

ПКГ должностей 2 уровня  6065 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 1 квалификационный уровень 

(администратор; лаборант; секретарь руководителя; 

художник) 

1,02  

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 2 квалификационный уровень  

(заведующий хозяйством; старший администратор; 

заведующий складом) 

1,04  

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 3 квалификационный уровень 

(начальник хозяйственного отдела) 

1,11 

ПКГ должностей 3 уровня  7278 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 1 квалификационный уровень  

(специалист по кадрам; инженер; энергетик; инженер 

по надзору за строительством;    специалист по охране 

труда; юрисконсульт; менеджер) 

1,0  

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 4 квалификационный уровень  

(ведущий специалист по работе с персоналом, 

ведущий специалист) 

1,11 

ПКГ должностей 4 уровня  14500 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(минимальной ставке заработной платы) 

 1 квалификационный уровень  

(начальник планово-финансового отдела и др.)  

1,0  

                                                                                                                    " 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» или 

её официальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 

 

Глава местного самоуправления       А.Ю.Мудров 


