
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                             _________№________ 

   

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса Нижегородской 

области, подведомственных департаменту образования администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, по виду экономической деятельности 

«Образование», утвержденное постановлением администрации города 

Арзамаса от 16.05.2014 № 816   

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

10.12.2021г. №1124 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Нижегородской области, а также иных 

государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства 

Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468», постановлением 

администрации города Арзамаса 10.02.2017 № 153 «Об утверждении положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений города Арзамаса Нижегородской области», 

Уставом города Арзамаса Нижегородской области:  

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса Нижегородской области, 

подведомственных департаменту образования администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, по виду экономической деятельности «Образование», 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 16.05.2014 № 

816 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.4 раздела 1 дополнить пунктами 1.4.
1
-1.4.

3 
следующего 

содержания: 

«1.4
1
 .  Расчетный  среднемесячный  уровень  заработной платы работников 

муниципальных учреждений подведомственных департаменту образования 

администрации города Арзамаса, не может превышать расчетного среднемесячного 

уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным 

среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, 
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замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 

администрации города Арзамаса Нижегородской области, в отношении 

учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функций, наделенных 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, полномочиями по 

осуществлению муниципальных функций, возложенных на администрацию города 

Арзамаса Нижегородской области, а также обеспечивающих деятельность 

администрации города Арзамаса Нижегородской области (административно-

хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, 

делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность). 

1.4
2
.
 

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации города Арзамаса Нижегородской 

области, определяется путем деления установленного объема бюджетных 

ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работников, 

занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 

администрации города Арзамаса Нижегородской области, на установленную 

численность муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году) и доводится администрацией города Арзамаса до 

руководителя подведомственного муниципального учреждения, указанного в 

пункте 1.4
1
 настоящего Положения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

подведомственного муниципального учреждения, указанного в пункте 1.4
1
 

настоящего Положения, определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного 

муниципального учреждения на численность работников подведомственного 

муниципального учреждения в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

1.4
3
.  Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 

работников подведомственных муниципальных учреждений, указанных в пункте 

1.4
1
 настоящего Положения, осуществляется с расчетным среднемесячным 

уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации 

города Арзамаса Нижегородской области.». 

1.2. В приложении 1 к Положению: 

1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей  редакции: 

«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня. 

1. Дошкольное образование: 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Должность Минимальны

й оклад, 

рублей 
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Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник 

воспитателя 

4540 

 

2. Общее образование: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Должность Минимальны

й оклад, 

рублей 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

- 3946 

4540 <*> 

-------------------------------- 

<*> Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

 

3. Дополнительное образование: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Должность Минимальны

й оклад, 

рублей 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Вожатый 4448 

» 

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей  редакции: 

«1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня. 

1. Дошкольное образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

 1,0 4852 

2 квалификационный 

уровень 

 1,05 5117 

 

2. Общее образование: 



1 квалификационный 

уровень 

 1,0 4219 

4852 <*> 

2 квалификационный 

уровень 

 1,05 4452 

5117 <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

 

3. Дополнительное образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

 1,0 4753 

2 квалификационный 

уровень 

 1,05 5015 

» 

1.2.3. Пункт 1.4  изложить в следующей  редакции: 

«1.4.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников. 

1. Дошкольное образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1,0 9763 

Музыкальный 

руководитель 

1,0 9763 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1,11 10849 



3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 1,17 11392 

Педагог-психолог 1,17 11392 

4 квалификационный 

уровень 

Старший 

воспитатель 

1,22 11934 

Учитель-

дефектолог 

1,22 11934 

Учитель-логопед 1,22 11934 

Тьютор 1,22 11934 

 

2. Общее образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей <1> 

1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 1,0 6861 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1,11 9304 

Социальный 

педагог 

1,11 9304 

Педагог-

организатор 

1,11 9304 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 1,17 8002 

8073 <*> 

Методист 1,17 8002 

Педагог-психолог 1,17 9768 

Мастер 

производственного 

обучения 

1,17 8002 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1,22 10233 

Преподаватель по 

орган. СМР 

1,22 10233 



Учитель-логопед, 

учитель -

дефектолог 

1,22 10233 

Учитель 1,22 10233 

Педагог-

библиотекарь 

1,22 10233 

Руководитель физ. 

воспитания 

1,22 8384 

Тьютор 1,22 8384 

 

Примечание. 

<*> Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников для педагогических работников по 

должности "воспитатель" общеобразовательных организаций, осуществляющих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 

3. Дополнительное образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 1,0 8696 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1,0 8696 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1,11 9662 

Педагог-

организатор, 

тренер-

преподаватель 

1,11 9662 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 1,17 10145 

Методист 1,17 10145 

Педагог-психолог 1,17 10145 

4 квалификационный Тьютор 1,22 10629 



уровень 

» 

1.2.4. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5.Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений. 

 

1. Общее образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий 

мастерской, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

1,0 6533 

2 квалификационный 

уровень 

 1,04 6805 

 

2. Дополнительное образование: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

1,0 7360 

2 квалификационный 

уровень 

 1,04 7667 

». 

1.2.5. Пункт 2.2 изложить в следующей  редакции: 

 

«2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 5747 



2 квалификационный уровень 1,07 6207 

» 

1.2.6. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня". 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

Повышающий 

коэффициент по 

должности  

Минимальный оклад, 

рублей  

1 квалификационный уровень  1,02  6372 

2 квалификационный уровень  1,04  6497 

3 квалификационный уровень  1,11  6934 

4 квалификационный уровень  1,17  7309  

5 квалификационный уровень  1,26  7871  

». 

1.2.7. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня". 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 7496 

2 квалификационный уровень 1,20 8996 

3 квалификационный уровень 1,40 10495 

4 квалификационный уровень 1,55 11619 

5 квалификационный уровень 1,67 12519 

». 

1.2.8. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня". 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 14935 



2 квалификационный уровень 1,10 16429 

3 квалификационный уровень 1,25 18669 

». 

1.2.9. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих и профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, первого уровня". 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности Коэффициент Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный уровень   

1 квалификационный 

разряд 

Сторож 

Гардеробщик 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды 

 

1,0 4600 

2 квалификационный 

разряд 

Кладовщик 

Уборщик служебных 

помещений 

Дворник 

Кастелянша 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды 

Машинист по стирке и 

ремонту спец. одежды 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Подсобный рабочий 

Дежурный по 

общежитию 

Садовник 

Грузчик  

1,04 4784 

3 квалификационный 

разряд 

Повар 3 разряда 

Оператор газовой 

котельной 

Официант 

Рабочий по 

1,09 5014 



комплексному 

обслуживанию зданий 

2 квалификационный 

уровень 

 1,14 5804 

» 

1.2.10. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих и профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, второго уровня". 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности Коэффициент Минимальная 

ставка заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный 

разряд 

Повар 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Водитель 

1,0 5217 

5 квалификационный 

разряд 

Повар 

Водитель 

Слесарь 

Плотник 

Электрик 

1,11 5791 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный 

разряд 

 1,23 6417 

7 квалификационный 

разряд 

 1,35 7043 

3 квалификационный уровень 

8 квалификационный 

разряд 

Водитель  1,49 7773 

4 квалификационный 

уровень 

   

Наименование 

профессий рабочих, 

 1,63 8504 



выполняющих важные 

(особо важные) работы 

Наименование 

профессий рабочих, 

выполняющих 

ответственные (особо 

ответственные) работы 

 1,79 9338 

». 

1.3. Пункт 2 приложения 3  к Положению изложить в следующей редакции: 

«2. Доплаты за проверку тетрадей устанавливаются в размере, 

предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с 

наполняемостью не менее 15 человек для образовательных организаций всех типов 

и видов, за исключением общеобразовательных организаций (классов), 

осуществляющих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты 

за проверку тетрадей осуществляется в размере 50 процентов от установленной 

доплаты. Для общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, доплаты за проверку 

тетрадей устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей». 

1.4. Приложение 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 8 к Положению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению 

2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим 

постановлением, производятся в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного 

при формировании городского бюджета на текущий финансовый год и плановый 

период. 

3. Управлению    коммуникаций   администрации    города   Арзамаса     

(Бурцев Д. Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости» и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2022 года, за 

исключением пункта 1.3. настоящего постановления,  действие которого  

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Шершакова 

Р.В. 

  

 

Мэр города Арзамаса                А.А.Щелоков 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

администрации города Арзамаса  

от _________ № ____ 

 

«Приложение 6 

к Примерному положению об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса 

 Нижегородской области, подведомственных  

департаменту образования администрации города  

Арзамаса Нижегородской области, по виду  

экономической деятельности «Образование» 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ, 

МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
 

 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки заработной 

платы), рублей 

1. ПКГ "Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

 9 514 

2. ПКГ "Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня" 

  

2.1. 1 квалификационный уровень 1,0 10 496 

2.2. 2 квалификационный уровень 1,06 11 154 

2.3. 3 квалификационный уровень 1,12 11 810 

2.4. 4 квалификационный уровень 1,18 12 465 

3. ПКГ "Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена" 

(руководитель кружка, 

 11 551 
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аккомпаниатор, культорганизатор) 

4. ПКГ "Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

(библиотекарь, библиограф, 

звукооператор, художник, 

художник-конструктор и другие) 

 12 936 

5. ПКГ "Должности руководящего 

состава организаций культуры, 

искусства и кинематографии" 

(заведующий отделом (сектором) 

библиотеки, заведующий отделом 

(сектором) музея, звукорежиссер и 

другие) 

 14 479 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

администрации города Арзамаса  

от __________ № ____ 

 

 

«Приложение 8 

к Примерному положению об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных учреждений города Арзамаса 

 Нижегородской области, подведомственных  

департаменту образования администрации города  

Арзамаса Нижегородской области, по виду  

экономической деятельности «Образование» 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ, МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПКГ 

ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повыш

ающий 

коэфф

ициент 

по 

профес

сии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы) <*>, 

рублей 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы) <**>, 

рублей 

1. ПКГ должностей работников 

физической культуры и спорта 

первого уровня: 

   

1.1. Первый квалификационный 

уровень (дежурный по 

спортивному залу) 

 3681 4147 

2. ПКГ должностей работников 

физической культуры и спорта 

второго уровня: 

   

2.1. 1 квалификационный уровень 

(инструктор по адаптивной 

физической культуре) 

1,0 4764 5367 

2.2. 2 квалификационный уровень 1,01 4811 5421 
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(инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре) 

2.3. 3 квалификационный уровень 

(старшие: инструктор-методист 

по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре) 

1,21 5765 6494 

 

Примечание: 

<*> Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) по 

профессиональной квалификационной группе должностей работников физической 

культуры и спорта муниципальных образовательных организаций. 

<**> Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) по 

профессиональной квалификационной группе должностей работников физической 

культуры и спорта муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования.». 

 

 

 

 

 


