ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
___________

______

О внесении изменений в постановление администрации города
Арзамаса от 13.01.2017 г. № 20 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности г. Арзамаса»
В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от
10.02.2017 N 153 "Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений города Арзамаса Нижегородской области":
1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 13.01.2017
г. № 20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Арзамаса»
(далее-постановление) следующие изменения:
1.1.

Наименование

«Положение

об

оплате

учреждения

города

постановления
труда

Арзамаса

изложить

работников
по

виду

в

новой

редакции:

муниципального

казенного

экономической

деятельности

«Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» (код
84.25)».
2. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Арзамаса»,
утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 13.01.2017 г.
№ 20 (далее - положение):

2.1 . Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения

города

Арзамаса

по

виду

экономической

деятельности

«Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» (код
84.25)».
2.2. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.1.¹. следующего
содержания: «1.1.¹. Настоящее Положение носит обязательный характер и
применяется при определении оплаты труда работников муниципального
казенного

учреждения

«Управление

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Арзамаса» (далее –
Учреждение).».
2.3. Раздел 2 «Система оплаты труда работников» дополнить пунктом 2.12.
следующего содержания:
«2.12. Расчетный среднемесячный уровень заработный платы работников
Учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты
труда муниципальных служащих администрации города Арзамаса (далее –
муниципальные служащие) и работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы в администрации города
Арзамаса.
Расчетный

среднемесячный

уровень заработной платы

работников

Учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных
ассигнований на оплату труда работников Учреждения на численность
работников Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).
Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных
служащих

и

работников,

замещающих

должности,

не

являющиеся

должностями муниципальной службы, администрации города Арзамаса
доводится администрацией города Арзамаса до руководителя Учреждения.
Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы
работников Учреждения осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем
оплаты

труда

муниципальных

служащих

и

работников,

занимающих

должности,

не

являющиеся

должностями

муниципальной

службы

администрации города Арзамаса.».
2.4. Абзац второй пункта 3.5. дополнить словами: «В качестве показателя
эффективности работы начальника управления в обязательном порядке
устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в
соответствии с действующим законодательством).».
2.5. Абзац седьмой пункта 5.2.1. «Размер выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы работникам учреждения может устанавливаться в
размере до 100 процентов должностного оклада» изложить в следующей
редакции: «Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
работникам учреждения предельными размерами не ограничены.».
2.6. Абзац девятый пункта 5.2.1
(обеспечение

высокого

уровня

«Выплата за особые условия труда
оперативно-технической

готовности,

специальный режим работы) - до 50% оклада в соответствии с перечнем
должностей работников учреждения, имеющих право на данную выплату
(приложение N 2 к настоящему Положению)» признать утратившим силу.
2.7. Приложение 1 к положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.8. Приложение 2 к положению признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 марта 2021
года.
4. Начальнику управления коммуникации (Д.Ю.Бурцев) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение
к постановлению администрации города Арзамаса
от __________ № ___________
«Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения города Арзамаса по виду
экономической деятельности
«Деятельность по обеспечению безопасности
в чрезвычайных ситуациях» (код 84.25)
«Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой
должности работников муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности г. Арзамаса»

Профессиональный
квалификационный
уровень

Должности,
отнесенные к
профессиональной
квалификационной
группе

Повышающий
коэффициент

Должностно
й оклад
(рублей)

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Минимальные размеры должностного оклада – 6065,00 рублей
1-й
квалификационный
уровень

1,46

8855

техник-программист

ПКГ "Должности 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 второго уровня"
Минимальные размеры должностного оклада - 7494,00 рублей
1-й
квалификационный
уровень

инструктор
противопожарной
профилактики

1,17

8768

специалист гражданской обороны
2-й
квалификационный
специалист
1,21
9068
уровень
гражданской обороны

2 категории
специалист
гражданской обороны
1 категории

1,33

9968

ведущий специалист
гражданской обороны

1,45

10867

ПКГ "Должности 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 четвертого
уровня"
Минимальные размеры должностного оклада - 10862 рубля
1-й
квалификационный
уровень

начальник отдела

1

10862

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
Размер минимальной ставки заработной платы - 4466 рублей
1-й
квалификационный
уровень
1
квалификационный
разряд

уборщик служебных
помещений
кладовщик

1

4466

аккумуляторщик

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
Размер минимальной ставки заработной платы - 5065 рубля

1-й
квалификационный
уровень
4
квалификационный
разряд

слесарь-ремонтник

1-й
слесарь по ремонту и
квалификационный обслуживанию систем
уровень
вентиляции и
5
кондиционирования
квалификационный
электромонтер связи
разряд

1

5065

1,11

5623

2-й
квалификационный
уровень
6
квалификационный
разряд
4-й
квалификационный
уровень

слесарь-сантехник
слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования
6 разряда

водитель автомобиля

Категории и должности работников

1,23

6230

1,63

6397

Должностной оклад (руб.)
При количестве
проживающего населения в
муниципальном образовании
(тыс. чел.)
III
свыше 100

Начальник
единой
дежурнодиспетчерской службы муниципального
образования Нижегородской области

11863

Заместитель
начальника
единой
дежурно-диспетчерской
службы
муниципального
образования
Нижегородской области

10064

Оперативный
дежурный
единой
дежурно-диспетчерской
службы
муниципального
образования
Нижегородской области

8896

Помощник оперативного дежурного
единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального
образования
Нижегородской области

7803

Диспетчер системы - 112 единой
дежурно-диспетчерской
службы
муниципального
образования
Нижегородской области

7488

».

