
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

_19.09.2019         №2743_____ 

О внесении изменений в Положение об оплатетруда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, 
находящихся в структуре комитета пофизической культуре  
и спорту, утвержденноепостановлениемадминистрации 
Городецкого муниципального района от 01.06.2017 
года №1279 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 

областиот 23.04.2019 №349-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда 

работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», 

руководствуясь постановлениями администрации Городецкого 

муниципального района от 08.05.2019г. №1284«О принятии мер по 

увеличению оплаты труда»; от 16.05.2019г. №1340 «О принятии мер по 

увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики города 

Городца»,и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством администрация Городецкого муниципального районап о с 

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

бюджетных учреждений, находящихся в структуре комитета по физической 

культуре и спорту, утвержденное постановлением администрации 

Городецкого района от 01июня 2017 года №1279,следующие изменения: 

1.1. Вразделе 2 "Порядок и условия оплаты труда": 

1.1.1. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1.: 

цифры "3430" заменить цифрами "3574"; 

цифры "4439" заменить цифрами "4625"; 

цифры "5731" заменить цифрами "5972"; 

цифры "7392" заменить цифрами "7703". 

1.1.2. В подпункте 2.1.2. пункта 2.1: 

цифры "3430" заменить цифрами "3574"; 

цифры "3593" заменить цифрами "3744"; 

цифры "4639" заменить цифрами "4834"; 



  

цифры "7392" заменить цифрами "7703". 

1.1.3. В подпункте 2.1.3. пункта 2.1: 

цифры "3297" заменить цифрами "3435"; 

цифры "3765" заменить цифрами "3923". 

1.1.4. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1.: 

Таблицу первую изложить в новой редакции: 

" 

Профессиональная 

квалификационная группа 

общеотраслевых должностей служащих 

и профессий рабочих 

Минима

льный  оклад, 

рублей  

Повышаю

щий 

коэффициент 

ПКГ должностей второго уровня 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого 

уровня 

1 квалификационный уровень 

(дежурный по спортивному залу; 

сопровождающий спортсмена-инвалида 

первой группы инвалидности) 

3574 1,0 

2 квалификационный уровень 

(спортивный судья; спортсмен, 

спортсмен-ведущий) 

3574 1,01 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго 

уровня 

1 квалификационный уровень 

(инструктор по спорту; инструктор по 

адаптивной физической культуре; 

спортсмен-инструктор; тренер-наездник 

лошадей; техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники, художник)  

4625 1,0 

2 квалификационный уровень 

(администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре; 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций; тренер; 

тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре, хореограф, 

старший администратор) 

4625 1,01 

3 квалификационный уровень 

(начальник водной станции; начальник 

клуба (спортивного, спортивно-

технического, стрелково-спортивного), 

4625 1,21 



  

начальник мастерской по ремонту 

спортивной техники и снаряжения; 

специалист по подготовке спортивного 

инвентаря; старшие: инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре; инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций; 

тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре) 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего 

уровня 

1 квалификационный уровень 

(начальник отдела (по виду или группе 

видов спорта)  

5972 1,0 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 

четвертого уровня 

1 квалификационный уровень  

начальник управления (по виду или 

группе видов спорта)  

7703 1,0 

3 квалификационный уровень 

(заведующий шахматным клубом, 

заведующий яхт-клубом) 

7703 1,5 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям 

служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

(администратор, лаборант, секретарь 

руководителя, художник) 

3744 1,0 

2 квалификационный уровень 

(заведующий хозяйством, старший 

администратор) 

3744 1,11 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям 

служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

(специалист по кадрам, инженер, 

энергетик) 

4834 1,0 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный разряд 

(гардеробщик, дворник) 

3435 1,0 

2 квалификационный разряд 

(сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, оператор котельной, 

3435 1,04 



  

кочегар) 

3 квалификационный разряд 

(рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий) 

3435  1,09 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям рабочих 

второго уровня 

4 квалификационный разряд  

(водитель автомобиля,электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования,слесарь-

ремонтник) 

3923 1,0      

5 квалификационный разряд  

(слесарь КИПиА, слесарь-сантехник) 

3923 1,11 

" 

1.1.5. В подпункте 2.1.4.2 пункта 2.1.4: 

Таблицу четвертую изложить в новой редакции: 

" 

Профессиональная квалификационная 

группа общеотраслевых должностей 

служащих и профессий рабочих 

Минимальный  

оклад, рублей  

Повышающий 

коэффициент 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям 

служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень(калькулятор) 

3574 1,0 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям 

служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень(администратор, лаборант, 

секретарь руководителя) 

3744 1,0 

2 квалификационный 

уровень(заведующий складом, 

заведующий хозяйством) 

3744 1,11 

3 квалификационный 

уровень(начальник хозяйственного 

отдела, заведующий производством 

(шеф-повар)) 

3744 1,81 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям 

служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень(бухгалтер, менеджер, психолог, 

специалист по кадрам, специалист по 

охране труда, системный администратор, 

4834 1,0 



  

юрисконсульт, инженер, энергетик, 

менеджер) 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям 

служащих четвертого уровня 

1 квалификационный 

уровень(начальник службы 

безопасности, начальник технического 

отдела) 

7703 1,0 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный разряд 

(гардеробщик, горничная, дворник, 

сестра-хозяйка, кладовщик) 

3435 1,0 

2 квалификационный разряд  

(сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, кухонный 

рабочий, мойщик посуды, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды) 

3435 1,04 

3 квалификационный разряд  

(рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий, официант) 

3435 1,09 

ПКГ должностей, отнесенные к общеотраслевым должностям рабочих 

второго уровня 

4 квалификационный разряд  

(водитель автомобиля, плотник) 

3923 1,0 

5 квалификационный разряд 

(слесарь-сантехник) 

3923 1,11 

6 квалификационный разряд 

(повар) 

3923 1,23 

". 

1.2. Вразделе 3 "Условия оплаты отдельных категорий работников": 

В пункте 3.4.: 

1) В абзацетретьем строке первой после слов "- стимулирующая 

выплата по итогам" дополнить словом "работы"; 

2) В абзаце третьем строку третью изложить в новой редакции: 

"- в связи с государственными праздниками, установленными 

федеральным законодательством (Днем защитника Отечества, 

Международным женским днем, Днем народного единства)и 

профессиональными праздниками, установленными Правительством РФ 

(Днем физкультурника), или юбилейными датами организации, города, в 

размере до одного должностного оклада, но не более 3 раз в календарном 



  

году.". 

1.3. Вразделе 5 "Иные вопросы оплаты труда": 

1) В пункте 5.1.слова "При предоставлении работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска" заменить словами "При предоставлении 

руководителю учреждения ежегодного оплачиваемого отпуска"; 

2) Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 

"Право на получение единовременной выплаты к ежегодному 

оплачиваемому отпуску за первый календарный год работы у руководителя 

возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении". 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

Глава администрации       В.В. Беспалов 
 

 

 

   
     

 

 




