
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                                      

                                                                                   _______________ 

 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства», 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 

06.04.2017 года № 424 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Нижегородской области от 22.06.2020 г. № 

504 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 

области от 23 сентября 2008 года №403», от 21.01.2021 г. №40 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 23 

сентября 2008 года №403», постановлением администрации города Арзамаса 

от 17.02.2021 г. №176 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Арзамаса от 13.10.2014г. №1775 и в целях 

совершенствования системы оплаты труда работников МКУ «Служба 

городского хозяйства»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Служба городского 

хозяйства», утвержденное постановлением администрации города Арзамаса 

от 06.04.2017 года №424, с изменением минимальных размеров окладов 

(минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам.  

Установить, что при изменении должностных окладов их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
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2. Управлению коммуникаций администрации города обеспечить 

опубликование и размещение настоящего постановления в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Гусева М.Н. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от «___»__________2021г. №______ 
 

 

 

 

 

Изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства», 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса 

от 06.04.2017 года №424 
 

1. Пункт 1.2. Приложения 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Служба городского 

хозяйства» изложить в следующей редакции: 

Работникам Учреждения, занимающим должности руководителей, 

специалистов и служащих устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по 

профессиональным-квалификационным группам (ПКГ) общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности, 

отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада 7278,0,0 руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Специалист по 

кадрам 

1,442 10495,0 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Дендролог 1,003 7300,0 

Инженер  по 

благоустройству 

территорий 1 

категории 

1,528 11120,0 

Бухгалтер  1,847 13442,0 

4-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

Ведущий инженер 

по содержанию 

дорог и 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

2,192 

 

15953,0 



Ведущий экономист 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

1,847 13442,0 

Ведущий инженер 

по благоустройству 

территорий 

1,847 13442,0 

Ведущий 

юрисконсульт 

2,006 14600,0 

Инженер по сметной 

работе 

1,927 14025,0 

 

 

2. Пункт 1.3. Приложения 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Служба городского 

хозяйства» изложить в следующей редакции: 

Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным 

размерам ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий 

рабочих: 

 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

Должности, отнесенные 

к профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающ

ий 

коэффициен

т 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Минимальный размер должностного оклада 4466,0 руб. 

1-й 

квалификационн

ый уровень 

Уборщик служебных 

помещений 

 

1,00 

 

4466,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Минимальный размер должностного оклада 5065,0 руб. 

4-й 

квалификационн

ый уровень 

 

 

Водитель автомобиля 

 

 

          1,63 

 

           8256,0 

 

 

 

 

 

 

 


