
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта проект постановления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области «О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081» 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится в 

соответствии с Положением об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов главы городского округа – город Волжский, администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением главы городского округа – г. 

Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО. 

Сведения о разработчике проекта муниципального НПА: администрация городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы: с 07.04.2022 по 13.04.2022. 

Заключения направляются в форме письма в электронном виде на электронную почту 

ivanova.ekaterina.2@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 68. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

от 21.11.2017 № 7081 

 

 В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений 

об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих 

требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

1.1. Абзац 2 пункта 9.4 раздела 9 «Основные условия оплаты труда работников 

учреждения» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям 

(профессиям), входящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы 

(за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения), не может быть ниже минимального размера оклада (ставки) первого 

квалификационного уровня по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», установленного абзацем 3 пункта 9.4 

настоящего приложения, и не может превышать 150% минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого в соответствующем году». 

1.2. Дополнить пункт 9.4 раздела 9 «Основные условия оплаты труда работников 

учреждения» приложения к постановлению абзацем 3 следующего содержания: 

«Установить минимальный размер оклада (ставки) первого квалификационного 

уровня по квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

в размере 6 945 рублей, который применяется с учетом индексации размеров окладов 

(должностных окладов), ставок работников учреждений (в том числе указанной 

профессиональной квалификационной группы, проведенной после его установления». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

 – опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 
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3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа             Р.И. Никитин 


