
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

  № ________ 

 

 

О   внесении     изменений   в   постановление 

администрации Городецкого муниципального 

района  Нижегородской области от 24.12.2020 

№ 3674 (в редакции от 22.10.2021 № 2542,  

от 09.06.2022 № 1643, от 01.07.2022 № 1867) 

 

 

 

В целях реализации постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 03.10.2022 № 2799 «О внесении 

изменений  в  постановление  главы  местного  самоуправления  Городецкого района 

от 17.10.2008 № 3319 (в редакции от 15.10.2021 № 2462), администрация  

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

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных  бюджетных  учреждений  Городецкого  муниципального  района  

по виду экономической деятельности «Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления» (код 70.22), утвержденное 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 24.12.2020 № 3674 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

Городецкого муниципального района по виду экономической деятельности 

«Консультирование   по   вопросам   коммерческой   деятельности   и   управления»  

(код 70.22)» (в редакции от 22.10.2021 № 2542, от 09.06.2022 № 1643, от 01.07.2022 

№ 1867) следующие изменения: 
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1.2. В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда» в пункте 2.4 таблицу 

изложить в следующей редакции: 

« 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент по 

ПКГ в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

Оклад 

(должностной 

оклад), руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»; размер минимального оклада (должностного оклада) – 7796 рублей 

3 квалификационный 

уровень 

Менеджер 1,20    9356 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий менеджер 1,31 10213 

5 квалификационный 

уровень 

Главный менеджер 1,60 12474 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»; размер минимального оклада (должностного оклада) – 15532 рублей 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник 

структурного 

подразделения «Центр 

поддержки 

предпринимательства» 

1,44 

 

22367 

». 

1.3. В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда» в пункте 2.7 таблицу 

изложить в следующей редакции: 

« 

Квалификационные 

уровни, 

квалификационный 

разряд 

Профессии, 

отнесенные  

к ПКГ 

Повышающий 

коэффициент 

по ПКГ  

в зависимости 

от профессии 

Повышающий 

коэффициент 

специфики 

Учреждения 

Ставка 

заработной 

платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»; 

размер минимальной ставки заработной платы – 4784 рубля 

2 квалификационный 

разряд 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1 1,04 4976 

 

». 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого района.  
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3. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 

 


