
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
26.10.2012  № 3209  

 
О внесении изменений в Положения об оплате 

труда работников, занятых хозяйственным и техническим 
обеспечением органов местного самоуправления Городецкого района, 

оплата труда которых ранее осуществлялась на основе Единой тарифной 
сетки, утвержденное постановлением главы администрации 

Городецкого района Нижегородской области от 12.08.2009 № 2619 
 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
28.09.2012 № 676 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 
занятых хозяйственным и техническим обеспечением органов государственной 
власти Нижегородской области, оплата труда которых осуществлялась на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 
Нижегородской области», утвержденное постановлением Правительства 
Нижегородской области от 08 июля 2009 года № 471 и постановления 
администрации Городецкого района от 08.11.2011 №3421 «О принятии мер по 
увеличению на 6,5 процента оплаты труда работников отраслевых 
(функциональных) органов администрации района, муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Городецкого района» администрация 
Городецкого муниципального района постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых хозяйственным и 
техническим обеспечением органов местного самоуправления Городецкого района, 
оплата которых ранее осуществлялась на основе Единой тарифной сетки, 
утвержденное постановлением главы местного самоуправления Городецкого района 
Нижегородской области от 12.08.2009 № 2619  следующие изменения: 

1.1. Раздел I дополнить пунктами 1.9 – 1.12 следующего содержания: 
«1.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, и 
осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  

Если заработная плата, установленная работнику, складывается ниже 
минимального размера оплаты труда, то производится гарантированная доплата до 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, ставки заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.12. Работодатель при выплате заработной платы извещает в письменной 
форме работника: 



- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников» 

1.2. В разделе II подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. Работникам, занятым хозяйственным и техническим обеспечением 

органов местного самоуправления Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, осуществляющим профессиональную деятельность по 
должностям служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 
минимальным размерам окладов (должностных окладов) по ПКГ общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих в зависимости от 
квалификационного уровня. 
Квалификационные 
уровни 

Должности, 
отнесенные к 
профессиональной 
квалификационной 
группе 

Повышающий 
коэффициент по 
ПКГ в зависимости 
от занимаемой 
должности 

Должностной оклад 
(руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», занятых техническим 
обеспечением органов местного самоуправления 
Минимальный размер должностного оклада – 2 880,00 рублей 
1 секретарь 1,0 2 880,00 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», занятых техническим 
обеспечением органов местного самоуправления 
Минимальный размер должностного оклада – 3 896,00 рублей 
1 Инженер 1,22-1,60 4 753,12 – 6 233,60 

1.3. В разделе II подпункты 2.1.4., 2.1.5., 2.2.10 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2012 года. 
 
Глава администрации                                                                           В.А. Труфанов 
 
 
 
 


