
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  __________ ____      _______________ 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации города Арзамаса 

от 26.06.2019г. № 939 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

01.10.2021 года № 1336 «О повышении оплаты труда работникам бюджетного 

сектора экономики города Арзамаса Нижегородской области», постановлением 

администрации города Арзамаса от 26.10.2021 года № 1484 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Арзамаса от 13.10.2014 г. № 

1775» и в целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 

26.06.2019г. №939 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Арзамаса Нижегородской области, подведомственных департаменту по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Арзамаса, по видам экономической деятельности «Деятельность в области 

спорта» (ОКВЭД 93.1) и «Образование дополнительное» (ОКВЭД 85.4)» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению пункт 1.5 раздела 1 дополнить 

абзацем: 



«Штатная численность работников муниципального учреждения 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с учредителем 

исходя из функций, задач, объемов работ и нормирования труда, определяемых 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или устанавливаемых коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 

иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы 

численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы 

обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации).» 

1.2. В приложении 1 к постановлению пункт 2.6 раздела 2  изложить в 

новой редакции:  

«2.6. Минимальные размеры (минимальные ставки заработной платы) и 

повышающие коэффициенты к ним применяемые при установлении 

должностных окладов: 

- ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта». 

Размеры должностных окладов устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых работниками должностей к профессиональным группам и 

квалификационным уровням, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 

2012 г. №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

должности 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки заработной 

платы)(рублей) 
Для 

работников 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Для 

работников 

учреждений 

дополнительно

го образования 

1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня: 

1.1 1-й квалификационный уровень  1,00 3 681,00 4 147,00 

1.2 2-й квалификационный уровень  1,01 3 681,00 4 147,00 

2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня: 
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2.1 1-й квалификационный уровень  1,00 4 764,00 5 367,00 

2.2 2 квалификационный уровень  1,01 4 764,00 5 367,00 

3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня: 

3.1 1-й квалификационный уровень 1,21 6 151,00 6 929,00 

 

- ПКГ «Общеотраслевые должности служащих». 

Размеры должностных окладов устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых работниками должностей к профессиональным группам и 

квалификационным уровням, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

г. №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

должности 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки заработной 

платы)(рублей) 
Для 

работников 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Для работников 

учреждений 

дополнительно

го образования 

1. ПКГ Общеотраслевых должностей служащих первого уровня: 

1.1 1-й квалификационный уровень  1,00  5 747,00  5 747,00 

1.2 2-й квалификационный уровень  1,08  5 747,00  5 747,00 

2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня: 

2.1 1-й квалификационный уровень  1,02  6 247,00  6 247,00 

2.2 2 квалификационный уровень  1,04  6 247,00  6 247,00 

2.3 3 квалификационный уровень  1,11  6 247,00  6 247,00 

2.4 4 квалификационный уровень  1,17  6 247,00  6 247,00 

2.5 5 квалификационный уровень  1,26  6 247,00  6 247,00 

3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: 

3.1 1 квалификационный уровень  1,00 7 496,00 7 496,00 

3.2 2 квалификационный уровень  1,20 7 496,00 7 496,00 

3.3 3 квалификационный уровень  1,40 7 496,00 7 496,00 

3.4 4 квалификационный уровень  1,55 7 496,00 7 496,00 

3.5 5 квалификационный уровень  1,67 7 496,00 7 496,00 

4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня: 

4.1 1 квалификационный уровень 1,00            14 935,00            14 935,00 

4.2 2 квалификационный уровень 1,10            14 935,00            14 935,00 

4.3 3 квалификационный уровень 1,25            14 935,00            14 935,00 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058


- ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих». 

Размеры должностных окладов устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых работниками должностей к профессиональным группам и 

квалификационным уровням, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

профессии 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки заработной 

платы)(рублей) 
Для 

работников 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Для 

работников 

учреждений 

дополнительно

го образования 

1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня: 

1.1 1-й квалификационный уровень     

1.1.1 1 квалификационный разряд  1,00 4 600,00  4 600,00 

1.1.2 2 квалификационный разряд  1,04 4 600,00  4 600,00 

1.1.3 3 квалификационный разряд  1,09 4 600,00  4 600,00 

1.2 2-й квалификационный уровень  1,14 4 600,00  4 600,00 

2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня: 

2.1 1-й квалификационный уровень     

2.1.1 4 квалификационный разряд  1,00  5 217,00  5 217,00 

2.1.2 5 квалификационный разряд  1,11  5 217,00  5 217,00 

2.2 2-й квалификационный уровень     

2.2.1 6 квалификационный разряд  1,23  5 217,00  5 217,00 

2.2.2 7 квалификационный разряд 1,35  5 217,00  5 217,00 

2.3 3-й квалификационный уровень     

2.3.1 8 квалификационный разряд 1,49  5 217,00  5 217,00 

 

- ПКГ «Должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых работниками должностей к профессиональным группам и 

квалификационным уровням, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 

г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 
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№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

должности 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки заработной 

платы)(рублей) 
Для 

работников 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Для 

работников 

учреждений 

дополнительно

го образования 

1. ПКГ Должностей педагогических работников: 

1.1 1-й квалификационный уровень 1,00 7 903,00 9 662,00 

1.2 2-й квалификационный уровень 

(инструктор-методист; тренер-

преподаватель; концертмейстер) 

1,01 7 903,00 9 662,00 

1.3 3-й квалификационный уровень 

(старший инструктор-методист; 

старший тренер-преподаватель) 

1,21 7 903,00 9 662,00 

2. ПКГ Руководителей структурных подразделений: 

2.1 1-й квалификационный уровень 

(Начальник структурного 

подразделения ,отдела, отделения 

реализующими образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

  1,00 7 146,00 7 146,00 

 

Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников увеличиваются на размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

- ПКГ работников «Должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

Размеры должностных окладов работников, предусмотренные настоящим 

Положением, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей рабочих и служащих, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007 г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников».  

№ 

п/п 
Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки заработной 

платы)(рублей) 
Для 

работников 

Для 

работников 
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учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

учреждений 

дополнительно

го образования 

1. ПКГ Средний медицинский и фармацевтический персонал: 

1.1 1-й квалификационный уровень     

1.2 2-й квалификационный уровень     

1.3 3-й квалификационный уровень  1,15 9 220,00           10 390,00 

1.4 4-й квалификационный уровень  1,17 9 220,00           10 390,00 

1.5 5-й квалификационный уровень     

2. ПКГ Руководители структурных подразделений с высшим и фармацевтическим 

образованием: 

2.1 1-й квалификационный уровень  1,0           11 524,00            12 984,00 

 

1.3. В приложении 1 к постановлению в абзаце 24 подпункта 5.1.1. пункта 

5.1. раздела 5 слово «отчета» заменить на слово «доклада». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации 

города Арзамаса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2021 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Р.В.Шершакова. 

 

 

 

Мэр  города Арзамаса                                                                   А.А. Щелоков 


