
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 
________________                                                                      №  

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

26.03.2018 № 410 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения по виду экономической деятельности 

«Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами 

общего характера» (код 84.11.3) подведомственного департаменту 

образования администрации города Арзамаса» 

 

 

 

     В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

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

экономики города Арзамаса Нижегородской области», постановлением 

администрации города Арзамаса от 26.10.2021 г.  №1484 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Арзамаса от 13.10.2014 №1775», статьей 14 

Устава города Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Арзамаса от 

26.03.2018 № 410 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения по виду экономической деятельности 

«Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами 

общего характера» (код 84.11.3) подведомственного департаменту образования 

администрации города Арзамаса»: 

1.1. В пункте 1.1. слова «муниципального казенного учреждения «Центр 

экономического планирования и финансирования образовательных организаций» 

города Арзамаса» заменить словами «муниципального казенного учреждения, 

подведомственного департаменту образования». 

  2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения по виду экономической деятельности «Деятельность 

consultantplus://offline/ref=698102D8D417F162EAFD446F45F2882D3F71751816BA504080BE58D506251B18247B8D14B2A7EBE50609BD00215869FDEAw7P8M


 

 

органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера» 

(код 84.11.3) подведомственного департаменту образования администрации 

города Арзамаса, утвержденного постановлением администрации города 

Арзамаса от 26.03.2018 № 410 следующие изменения: 

  2.1. В пункте 2.1. «Основные условия оплаты труда»: 

1) Таблицу   подпункта 2.1.2.  изложить в следующей редакции: 

« 

Квалифи

кационн

ые 

уровни 

Должности, отнесенные 

к профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент по ПКГ в 

зависимости от 

занимаемой должности 

Должностной оклад 

(руб.) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Размер минимального (должностного оклада) – 6 247 рублей 

2 Заведующий 

хозяйством 

1,04 6 497 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Размер минимального (должностного оклада)– 7 496 рублей 

1 Документовед 1,03 7 721 

1 Специалист 1,03 7 721 

2 Специалист 

II категории 

1,2 8 996 

3 Специалист I категории 1,4 10 495 

4 Ведущий специалист 1,55 11 619 

». 

2) Дополнить подпунктом 2.1.3. следующего содержания: 

«2.1.3. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным 

размерам ставок заработной платы по ПКГ профессий рабочих 



 

 

Квалиф

икацио

нные 

уровни  

Квалифи

кационн

ые 

разряды 

Профессии 

рабочих, 

отнесенные к 

профессиона

льной 

квалификаци

онной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

профессии 

Повышающий 

коэффициент 

специфики 

профессии 

Ставка 

заработн

ой 

платы 

(руб.) 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня", 

Размер минимальной ставки заработной платы – 4 600 руб. 

 

1  

 

 

 

1  Уборщик 

служебных 

помещений 

1,0  1,0  4 600 

                                                                                                                     ». 

3) Дополнить подпунктом 2.1.3.1 следующего содержания: 

«2.1.3.1 По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

педагогических работников предусматриваются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ 

Квалифи

кационн

ые 

уровни 

Должности, 

отнесенные к 

профессионал

ьной 

квалификацио

нной группе 

Повышающий 

коэффициент по 

ПКГ в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

Повышающий 

коэффициент по ПКГ 

в зависимости от 

уровня 

профессионального 

образования 

Должностн

ой оклад 

(руб.) 

Минимальный оклад по ПКГ должностей педагогических работников – 4 886 

рублей 

3 Педагог-

психолог 

1,17 1,1 6 288 

». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 

сайте администрации города Арзамаса и в газете «Арзамасские новости». 

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2021 

года, за исключением пункта 1.1. настоящего постановления, вступающего в силу 

с 1 января 2022 г.  



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. 

Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                    А.А.Щелоков 


