
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___08.08.2014___                                                                                                    № ____322____ 
О минимальных размерах окладов (минимальных 
размерах должностных окладов) и минимальных 
размерах ставок заработной платы 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

31.03.2014 № 201 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 23.09.2008 № 403» и с постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 15.04.2014 № 1033 «О внесении изменений 
в постановление администрации Городецкого муниципального района от 
17.10.2008  № 3319» в целях реализации постановления Администрации города 
Заволжья от 25.02.2014 № 71 «О принятии мер по увеличению оплаты труда» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Установить с 1 октября 2014 года: 
1.1. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 
Профессиональная 

квалификационная группа 
Размер минимального оклада                                     

(минимального размера должностного 
оклада)                                          

Общеотраслевые  должности   служащих   
первого уровня 

3298 рубля 

Общеотраслевые  должности   служащих   
второго уровня 

3455 рублей 

Общеотраслевые  должности  служащих   
третьего уровня 

4461рублей 

Общеотраслевые должности  служащих  
четвертого уровня 

 



В Положениях об оплате труда работников, утверждаемых постановлениями 
Администрации города Заволжья, определяются: 

- минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных 
окладов) по общеотраслевым должностям служащих четвертого уровня; 

- повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов 
(минимальным размерам должностных окладов) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп в зависимости от занимаемой 
должности. 

 
1.2. Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих: 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». 
Размер минимальной ставки заработной платы - 3170 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 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня». 
Размер минимальной ставки заработной платы - 3620 рубля. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 
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 1,63 - 1,79 

 
2. Бюджетному отделу Администрации города Заволжья (С.И. Смирнова) и 

муниципальным учреждениям внести соответствующие изменения в действующие 
нормативные акты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года. 



4. Постановление Администрации города Заволжья от 25.09.2013 № 371 «О 
минимальных размерах должностного оклада (ставок заработной платы) считать 
утратившим силу с 1 октября 2014 года. 

5. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и довести 
настоящее постановление до руководителей учреждений, финансируемых из 
бюджета города Заволжья.  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
      
 
Глава Администрации                                                                         А.И. Сорокин   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


