
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 26.12.2017г.                    № 3372 
 

О принятии мер по увеличению оплаты труда  

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области  

от 01.12.2017 №1940-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам 

бюджетного сектора экономики Нижегородской области», постановлением 

администрации Городецкого района от 18.12.2017 №3262 «О принятии мер  

по увеличению оплаты труда» администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого 

района: 

1.1. Принять меры по повышению с 1 января 2018 года оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики города Городца  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(далее - Указ Президента Российской Федерации): 

- врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), на 16,7%; 

- среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) на 16,7%; 

- младшего медицинского персонала на 31,3%; 

- работников учреждений культуры на 16,7%. 

1.2. Принять меры по индексации с 1 января 2018 года заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики города Городца, на которых  

не распространяется Указ Президента Российской Федерации, на 4%. 

2. Управлению культуры и туризма: 

2.1. Ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы 

категорий работников, отраженных в подпунктах 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления.  

2.2. Предоставлять министерству культуры Нижегородской области в течение 

2018 года информацию о результатах мониторинга средней заработной платы 
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отдельных категорий работников, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления, до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.3. Предоставлять в управление финансов администрации Городецкого 

района и управление экономики администрации Городецкого района в течение  

2018 года информацию о результатах мониторинга средней заработной платы 

отдельных категорий работников, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого 

района в срок до 1 января 2018 года внести соответствующие изменения  

в действующие ведомственные правовые акты, регулирующие формирование фонда 

оплаты труда муниципальных учреждений города Городца. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава администрации                                                                    В.В.Беспалов 
 
 
 
 
А.В.Макарычев           СОГЛАСОВАНО  

9 26 80 Заместитель главы администрации района 

по социальной политике  

Т.В.Смирнова 
Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
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