
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

24.10.2013                                                                                                         № 439 
О минимальных размерах должностных окладов 
(минимальных ставок заработной платы) и повышающих 
коэффициентах к ним по различным ПКГ должностей 
в сфере физической культуры и спорта 
 
 
         В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 12.03.2013 №498-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда 
работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также органов 
исполнительной власти Нижегородской области», постановления 
Правительства Нижегородской области от 15.02.2012 №76 «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений физической культуры и 
спорта Нижегородской области» (в редакции от 01.10.2013 №690), 
постановления Администрации города Заволжья от 26.04.2013 №158 «О 
принятии мер по увеличению оплаты труда работников казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья, а также 
работников Администрации города Заволжья», Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 октября 2013 года минимальные размеры должностных 
окладов (минимальные ставки заработной платы) и повышающие 
коэффициенты к ним по различным профессиональным квалификационным 
группам должностей в сфере физической культуры и спорта (далее – ПКГ):  

1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта: 
размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) 

составляет по ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
(основной персонал): 

первого уровня – 3 082 рублей;  
второго уровня –   3 989 рублей; 
третьего уровня – 5150 рублей; 
четвертого уровня – 6643 рубля.   
Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (минимальной 

ставке заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп в зависимости от занимаемой должности: 
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Квалификационные уровни, должности служащих  Коэффициент  
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня  
1 квалификационный уровень (дежурный по 

спортивному залу; сопровождающий спортсмена-
инвалида первой группы инвалидности) 

1,0  

2 квалификационный уровень (спортивный судья; 
спортсмен, спортсмен-ведущий) 

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)  

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) 

1,01  

3 квалификационный уровень (начальник водной 
станции; начальник клуба (спортивного, спортивно-
технического, стрелково-спортивного), 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) 

1,21  

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня  
1 квалификационный уровень (начальник отдела (по 

виду или группе видов спорта)  
1,0  

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня  
начальник управления (по виду или группе видов 

спорта)  
1,0  

 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих»: 

Размер минимального оклада для работников ПКГ "Общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих первого уровня" – 3 082 
рублей. 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в 
зависимости от занимаемой должности: 

 
Квалификационные уровни  Коэффициент  
1 квалификационный уровень  1,0  
2 квалификационный уровень  1,1  

 

Размер минимального оклада для работников ПКГ "Общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня" 
составляет – 3229 рублей. 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в 
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зависимости от занимаемой должности: 
 
Квалификационные уровни  Коэффициент  
1 квалификационный уровень  1,0  
2 квалификационный уровень  1,11  
3 квалификационный уровень  1,81  
4 квалификационный уровень  2,07  
5 квалификационный уровень  2,15  

 
Размер минимального оклада для работников ПКГ "Общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня" 
составляет 4169 рублей. 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в 
зависимости от занимаемой должности: 

 

Квалификационные уровни  Коэффициент  
1 квалификационный уровень  1,0  
2 квалификационный уровень  1,15  
3 квалификационный уровень  1,39  
4 квалификационный уровень  1,66  
5 квалификационный уровень  2,08  

 
Размер минимального оклада для работников ПКГ "Общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня" 
составляет 6 643 рубля. 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в 
зависимости от занимаемой должности: 

 
Квалификационные уровни  Коэффициент  
1 квалификационный уровень  1,0  
2 квалификационный уровень  1,26  
3 квалификационный уровень  1,5  

 
1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих». 
Размер минимальной ставки заработной платы для работников ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" составляет 2 963 рубля. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 
 
Квалификационные уровни  Коэффициент  
1 квалификационный уровень  
1 квалификационный разряд  1,0  
2 квалификационный разряд  1,04  
3 квалификационный разряд  1,09  
2 квалификационный уровень  1,14  

 

Размер минимальной ставки заработной платы для работников ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» составляет 3 383 рубля 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 
 



 4

Квалификационные уровни  Коэффициент  
1 квалификационный уровень  
4 квалификационный разряд  1,0  
5 квалификационный разряд  1,11  
2 квалификационный уровень  
6 квалификационный разряд  1,23  
7 квалификационный разряд  1,35  
3 квалификационный уровень  
8 квалификационный разряд  1,49  
4 квалификационный уровень  1,79  

 
1.4. Минимальные размеры окладов по ПКГ медицинских работников 

муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных категорий работников в сфере здравоохранения в соответствии с 
постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 №462 
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Нижегородской области» (в редакции от 15.04.2013 №226): 
 
№ 
п/п 

Профессиональная группа/ 
квалификационный уровень 

Минимальный 
размер окладов 

Повышающие 
коэффициенты 

 ПКГ "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 

  

 1 квалификационный уровень                  4 369,00  
 2 квалификационный уровень                   1,10 
 3 квалификационный уровень                   1,15 
 4 квалификационный уровень                   1,17 
 5 квалификационный уровень                   1,24 
 ПКГ "Врачи и провизоры":                      
 1 квалификационный уровень (врачи)         5430,00  
 2 квалификационный уровень (врачи)         6002,00  
 3 квалификационный уровень (врачи)          1,02 
 4 квалификационный уровень (врачи)          1,06 

 
  2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru) и довести настоящее постановление до руководителей 
учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета города 
Заволжья.  
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2013 года. 

 
 

Глава Администрации                                                                   А.И.Сорокин   


