
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                             _________№________ 

   

О внесении изменений Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса Нижегородской 

области, подведомственных департаменту образования администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, по виду экономической деятельности 

"Образование", утвержденное постановлением администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 16.05.2014 N 816   

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

регулирующим вопросы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций города Арзамаса, на основании постановления Правительства 

Нижегородской области от 15 октября 2008 года N 468 "Об оплате труда работников 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций 

Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования 

Нижегородской области", и в соответствии со статьей 14 Устава города Арзамаса: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса Нижегородской области, 

подведомственных департаменту образования администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, по виду экономической деятельности "Образование", 

утвержденное постановлением администрации г. Арзамаса Нижегородской области 

от 16.05.2014 N 816  "Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса 

Нижегородской области, подведомственных департаменту образования 

администрации города Арзамаса Нижегородской области, по виду экономической 

деятельности "Образование"  (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1 В приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников муниципальных образовательных 

организаций города Арзамаса" к Положению: 

1.1.1 Пункт 2.2 «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» изложить в 

следующей  редакции: 
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 «2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 5580 

2 квалификационный уровень 1,07 6026 

 

» 

1.1.2. Пункт 2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня"» изложить в следующей редакции: 

«2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня". 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

Повышающий 

коэффициент по 

должности  

Минимальный оклад, 

рублей  

1 квалификационный уровень  1,02  6186 

2 квалификационный уровень  1,04  6308 

3 квалификационный уровень  1,11  6732 

4 квалификационный уровень  1,17  7096  

5 квалификационный уровень  1,26  7642  

» 

1.1.3 Пункт 2.4 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" изложить в следующей редакции: 

 

«2.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня". 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 7278 

2 квалификационный уровень 1,20 8374 

3 квалификационный уровень 1,40 10189 



4 квалификационный уровень 1,55 11281 

5 квалификационный уровень 1,67 12154 

 

» 

1.1.4 Пункт 2.5 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" изложить в следующей редакции: 

 

«2.5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня". 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 14500 

2 квалификационный уровень 1,10 15950 

3 квалификационный уровень 1,25 18125 

 

» 

1.1.5 Пункт 3.2 «Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих и профессии рабочих, не включенные в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

первого уровня"» изложить в следующей редакции: 

«3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих и профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, первого уровня". 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности Коэффициент Минимальная 

ставка заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный уровень   

1 квалификационный 

разряд 

Сторож 

Гардеробщик 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды 

 

1,0 4466 

2 квалификационный 

разряд 

Кладовщик 

Уборщик служебных 

помещений 

Дворник 

1,04 4645 



Кастелянша 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды 

Машинист по стирке и 

ремонту спец. одежды 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Подсобный рабочий 

Дежурный по 

общежитию 

Садовник 

Грузчик  

3 квалификационный 

разряд 

Повар 3 разряда 

Оператор газовой 

котельной 

Официант 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

1,09 4868 

2 квалификационный 

уровень 

 1,14 5091 

 

» 

1.1.6 Пункт 3.3 «Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих и профессии рабочих, не включенные в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

второго уровня"» изложить в следующей редакции: 

«3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих и профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, второго уровня". 

1. Дошкольное образование: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности Коэффициент Минимальная 

ставка заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный 

разряд 

Повар 

Рабочий по 

комплексному 

1,0 5065 



обслуживанию и 

ремонту зданий 

Водитель 

 

5 квалификационный 

разряд 

Повар 

Водитель 

Слесарь 

Плотник 

Электрик 

 

 

1,11 5622 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный 

разряд 

 1,23 6230 

7 квалификационный 

разряд 

 1,35 6838 

3 квалификационный уровень 

8 квалификационный 

разряд 

Водитель  1,49 7547 

4 квалификационный 

уровень 

   

Наименование 

профессий рабочих, 

выполняющих важные 

(особо важные) работы 

 1,63 8256 

Наименование 

профессий рабочих, 

выполняющих 

ответственные (особо 

ответственные) работы 

 1,79 9066 

 

». 

1.2 В приложении 3 «Доплаты за дополнительно возложенные на работников 

обязанности» к Положению пункт 2 к таблице изложить в следующей редакции: 

"2. Доплаты за проверку тетрадей устанавливаются в размере, предусмотренном 

настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее 15 

человек для образовательных организаций всех типов и видов, за исключением 

общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих адаптированные 



основные общеобразовательные программы. Для классов (учебных групп) с 

меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за проверку тетрадей 

осуществляется в размере 50 процентов от установленной доплаты. Для 

общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, доплаты за проверку тетрадей 

устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей.". 

2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим постановлением, 

производятся в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного при формировании 

городского бюджета на текущий финансовый год и плановый период. 

3.Управлению    коммуникаций   администрации    города   Арзамаса     

(Бурцев Д. Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости», а так же на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 1.2  действие которого  распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2021 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Шершакова Р. 

В. 

  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                       А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


