
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

____________          _________ 

 

 

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных, бюджетных, автономных и казенных 

учреждений города Арзамаса Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации города Арзамаса от 10.02.2017 № 153 

 
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 

установления единого подхода в  организации системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Арзамаса: 

1. Внести изменения в Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных, бюджетных, автономных и казенных учреждений города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города 

Арзамаса от 10.02.2017 № 153 (далее - Положение): 

1.1. В подпункте «е» пункта 2 после слов «общеотраслевых профессий рабочих 

муниципальных учреждений»  дополнить словами «, установленных постановлением». 

1.2. Пункт 4 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

 «По должностям работников муниципальных учреждений, включенным в 

профессиональные квалификационные группы приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации: 

- от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

- от 14.03.2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

- от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

- от 27.02.2012 N 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников физической культуры и спорта»; 



- от 08.08.2008 г. № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников лесного хозяйства»; 

- от 27.05.2008 г. № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах», 

и по которым, в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящего  Положения не 

установлены минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных 

окладов), минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп), размеры минимальных окладов (минимальные размеры 

должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп), устанавливаются администрацией города Арзамаса в 

примерных положениях об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждениях города Арзамаса Нижегородской области, положениях об оплате 

труда работников муниципальных казенных учреждений города Арзамаса». 

 2.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса: арзамас.рф.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса          М.Н. Гусев 

 


