
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 
________________                              №  

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  

«Городской информационно-методический кабинет» города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса 

 от 16 января 2018 года № 41 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Городской 

информационно-методический кабинет» города Арзамаса» 

 

 

 

       В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса 

от 01.10.2021г. №1336 «О повышении оплаты труда работникам бюджетного 

сектора экономики города Арзамаса Нижегородской области», 

постановлением администрации города Арзамаса от 26.10.2021г. №1484 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

13.10.2014 г. № 1775», статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Городской информационно-методический кабинет» 

города Арзамаса, утвержденное постановлением администрации города 

Арзамаса от 16 января 2018 года № 41, следующие изменения: 

1) Таблицу подпункта 2.1.2. изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная Повышающий Должностной 



квалификационная группа коэффициент  

 

оклад 

3 квалификационный уровень: 

методист, в том числе педагог-

психолог  

1,17 5717,0 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные 

к 

профессиона

льной 

квалификаци

онной 

группе 

  

ПКГ «Общеотраслевые должности второго уровня»  

Размер минимального (должностного оклада) - 6247 рублей 

2 Заведующий 

хозяйством 

1,04 6497,0 

                                                                                                                             ».    

2) Таблицу подпункта 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

« 

Квалифи-

кационные 

уровни 

Квалифи-

кационные 

разряды 

Профессии 

рабочих, 

отнесенные к 

профессиона

льной 

квалификаци

онной группе 

Повышаю

щий 

коэффици

ент  в 

зависимос

ти от 

занимаемо

й 

профессии 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

специфики 

профессии 

Ставка 

заработной 

платы (руб.) 



ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 4600 рублей 

 

1 

 

1 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

1,0 

 

1,0 

 

4600,0 

                                                                                                                             ».                                                        

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 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                 


