ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№_______
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения города Арзамаса по виду
экономической деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе» (код ОКВЭД 68.32.2), утверждённое
постановлением администрации
города Арзамаса от 23.07.2020г. № 890
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
25.10.2021 №932 «О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 23 сентября 2008 года №403», постановлением
администрации города Арзамаса от 26.10.2021 №1484 «О внесении изменений в
постановление администрации города Арзамаса от 13.10.2014 №1775» и в целях
совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения «Служба комплексного обслуживания»:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения города Арзамаса по виду экономической деятельности «Управление
эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (код
ОКВЭД 68.32.2) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2.Работникам
деятельность

по

Учреждения,

должностям

осуществляющим

руководителей,

профессиональную

специалистов

и

служащих,

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным
размерам

должностных

окладов

по

ПКГ

руководителей, специалистов и служащих»:

«Общеотраслевых

должностей

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к Повышающий
профессиональной
коэффициент
квалификационной группе

Должностной
оклад (руб)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Минимальные размеры должностного оклада - 5747 рублей
1 квалификационный
уровень

Секретарь

1,48

8505,56

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Минимальные размеры должностного оклада - 6247 рублей
2 квалификационный Секретарь руководителя
уровень

1,8

11244,60

2 квалификационный Заведующий хозяйством
уровень

1,24

7746,28

3 квалификационный Техник-программист
уровень

1,55

9682,85

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Минимальные размеры должностного оклада - 7496 рублей
1 квалификационный Бухгалтер
уровень

1,8

13492,80

1 квалификационный Специалист по кадрам
уровень

1,6

11993,60

1 квалификационный Главный специалист
уровень
организационного сектора

1,93

14467,28

1 квалификационный Специалист по связям с
уровень
общественностью

1,53

11468,88

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Минимальные размеры должностного оклада - 14935 рулей
1,1

16428,50

1,1

16428,50

1 квалификационный Начальник
отдела
автоматизированных систем
уровень
управления

1,1

16428,50

1 квалификационный Начальник отдела по связям
уровень
с общественностью

1,1

16428,50

1 квалификационный
уровень
.1 квалификационный
уровень

Начальник отдела
документационного
обеспечения
Начальник
отдела
материально технического
снабжения

1.2. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3 Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих,
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам
должностных окладов по ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих»:
Квалификацион- Квалификацион
ные уровни
ные разряды

Профессии,
Повышающий Повышаю
Должностной
отнесенные
к коэффициент щий
оклад
профессиональной по профессии коэффициент
квалификационной
специфики
группе
деятельности
учреждения

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы - 4600 рублей
1
1
Гардеробщик
Квалификацион- Квалификацион
Дворник
ный уровень
ный разряд
Уборщик
служебных
помещений

1,0

4600

1,0

4600

1,0

1,54

7084

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 5217 рублей
1 квалифика
ционный
уровень

1 квалифика
ционный
разряд

Высококвалифи
4
Квалификацион- цированные
ный уровень
рабочие

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

1,0

1,94

10120,98

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудовани
я

1,0

1,94

10120,98

Водитель
автомобиля

1,63

1,55

13180,75

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города
Арзамаса в сети Интернет.

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения,
возникшие с 1 октября 2021г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по организационным и правовым вопросам
А.А.Галкина.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

