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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

___________  № _________ 

 

О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников отделов учета и отчетности, 

организованных при отраслевых 

(функциональных) органах администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации Городецкого 

района от 21.10.2013 №3458 
  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

постановлением администрации Городецкого района от 02.05.2017 №989 «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Городецкого 

района», постановлением администрации Городецкого района от 23.10.2020 

№3033 «О внесении изменений в постановление главы местного 

самоуправления Городецкого района от 17.10.2008 №3319» и в целях 

реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Городецкого 

района на 2020 - 2024 годы, утвержденного постановлением администрации 

Городецкого района от 22.10.2020 №3003, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников отделов учета  

и отчетности, организованных при отраслевых (функциональных) органах 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное постановлением администрации Городецкого района  

от 21.10.2013 №3458, изменения, изложив пункт 2.1.2 в следующей редакции: 

«2.1.2. Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную 

деятельность по должностям служащих, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов 

по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

Квалифика-

ционные уровни 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Минимальные размеры должностного оклада - 7278 рублей 
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Квалифика-

ционные уровни 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

Бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 

бухгалтер-ревизор, специалист по 

охране труда 

1,0 7 278 

2 квалифика-

ционный 

уровень 

бухгалтер II категории, экономист II 

категории, юрисконсульт II категории, 

бухгалтер-ревизор II категории, 

специалист по охране труда II категории 

1,09 7 934 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

экономист I категории, бухгалтер I 

категории, юрисконсульт I категории, 

бухгалтер-ревизор I категории, 

специалист по охране труда I категории 

1,19 8 661 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист, ведущий юрисконсульт, 

ведущий бухгалтер-ревизор, ведущий 

специалист по охране труда 

1,28 9 316 

5 

квалификаци

онный 

уровень 

заместитель главного бухгалтера, 

главный экономист, главный 

юрисконсульт 

  

 до 5 подведомственных учреждений 1,29 9 389 

 до 20 подведомственных учреждений 1,43 10 408 

 свыше 20 учреждений 1,76 12 810 

Должности служащих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих" 

 главный бухгалтер   

 до 5 подведомственных учреждений  10 437 

 до 20 подведомственных учреждений  12 176 

 свыше 20 учреждений  15 075 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и 

сельских поселений Городецкого муниципального района Нижегородской 

области внести соответствующие изменения в действующие положения об 

оплате труда работников отделов учета и отчетности в части 

совершенствования структуры заработной платы (должностные оклады, ставки 

заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера) в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного при формировании бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
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портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого района. 

 

 

И.о. главы администрации  А.Г. Кудряшов 
 

 


