
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  __________ ____      _______________ 

 

 

 

О внесении изменений 

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)» 

 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Арзамаса Нижегородской области и 

абзацем 3 пункта 4 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных, бюджетных, автономных и казенных учреждений города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного постановлением 

администрации города Арзамаса от 10.02.2017 № 153: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 

26.06.2019г. №939 следующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 пункта 2.6 приложения 1 таблицу изложить в следующей 

редакции:  

« 

№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

должности 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки заработной 

платы)(рублей) 
Для 

работников 

учреждений 

Для 

работников 

учреждений 



физической 

культуры и 

спорта 

дополнительн

ого 

образования 

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

1.1 1-й квалификационный уровень  1,00 5 747,00 5747,00 

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

2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 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 

   ». 

1.2. В абзаце 12 пункта 2.6 приложения 1 таблицу изложить в следующей 

редакции: 

« 

№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Размер минимального оклада 

(минимальной ставки 

заработной платы)(рублей) 
Для 

работников 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Для 

работников 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

1. ПКГ Средний медицинский и фармацевтический персонал: 

1.1 1-й квалификационный уровень     1,00 8 017,00 9 035,00 

1.2 2-й квалификационный уровень     1,10 8 819,00 9 939,00 

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

1.4 4-й квалификационный уровень  1,17 9 380,00         10 571,00 

1.5 5-й квалификационный уровень     1,24 9 941,00         11 203,00 

2. ПКГ Врачи и провизоры: 

2.1 1-й квалификационный уровень     1,00 9 824,00         11 071,00 

2.2 2-й квалификационный уровень     1,00           10 859,00         12 235,00 

2. ПКГ Руководители структурных подразделений с высшим и фармацевтическим 

образованием: 

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

                                                                                                                         ». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить 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 01 января 2022 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 


