
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

06.04. 2017г.                   №732 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту, утвержденное постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 29.07.2016 
года № 1484 
 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 03.02.2017 №101-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда 
отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области», 
постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
02.03.2017 №432 «О принятии мер по увеличению оплаты труда отдельных 
категорий работников учреждений Городецкого района» и в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической 
культуре и спорту, утвержденное постановлением администрации 
Городецкого района от 29 июля 2016 года № 1484, следующие изменения: 

1.1.  В подпункте 2.1.4.1.  пункта 2.1.4: 
слова "7 292 руб." заменить словами "7 664 рублей."; 

1.2. Пункт 2.1.6 дополнить таблицей следующего содержания: 
" 

Профессиональные квалификационные группы, 
должностей служащих  

Должностной 
оклад, руб. 

ПКГ должностей, отнесенные к работникам здравоохранения 
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 7 503 



  

первого уровня» (санитарка) 
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»  
- 2 квалификационный уровень 
(медицинская сестра, медицинская сестра по массажу) 

10 353 

ПКГ «Врачи и провизоры» 
- 2 квалификационный уровень  
(врачи-специалисты) 

13 029 

      "; 
1.3. Абзац шестой подпункта 2.6.1. пункта 2.6 изложить в следующей 

редакции: 
"Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу, минимальной ставке 
заработной платы по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам (к работникам должностей, отнесенных к 
работникам здравоохранения, указанные выплаты применяются к 
должностному окладу).". 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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 по социальной политике 
Т.В.Смирнову. 
 
 
И.о. главы администрации               А.Г.Кудряшов 
 
 


