
                                                                         
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  

  

                                                                                                                              №______________  

  

  

О внесении изменений в Положение   о системе оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно- 

коммунальный комплекс» г. Арзамас, утвержденное постановлением 

администрации города Арзамаса от 19.04.2017 года  №492   

  

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Нижегородской области от 25.10.2021 г. № 932 

«О внесении изменений  в постановление Правительства Нижегородской области 

от 23 сентября 2008 года №403», постановлением администрации города 

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

администрации города Арзамаса от 13.10.2014г. №1775, постановлением 

администрации города Арзамаса от 10.02.2017 г. №153 «Об утверждении 

положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города Арзамаса 

Нижегородской области» и в целях совершенствования системы оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-

коммунальный комплекс» г. Арзамас:  

1. Утвердить  прилагаемые изменения в Положение о системе оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-             

коммунальный комплекс» г. Арзамас, утвержденное постановлением 

администрации города Арзамаса от 19.04.2017 года  №492, с целью обеспечения 

административно-хозяйственной и управленческой деятельности и в связи с 

изменением организационной структуры Муниципального бюджетного 

учреждения «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас. 
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          Установить, что при изменении должностных окладов их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

2. Управлению коммуникаций администрации города обеспечить 

опубликование и размещение  настоящего постановления в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети 

Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 

1 мая 2022 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города. 

  

  

Мэр города Арзамаса                                                                             А.А.Щелоков     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению                                                                                                                                                         

администрации  города  Арзамаса                                                           

от «_____» __________№_______  

  

 

 

Изменения в Положение о системе оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальный 

комплекс» г.Арзамас, утвержденное постановлением администрации города 

Арзамаса от 19.04.2017 года №492  

 

  

1. Пункт 1 Приложения 1 к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальный комплекс» 

г. Арзамас изложить в следующей редакции:  

«1. Работникам Учреждения, занимающим должности руководителей, 

специалистов и служащих устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты  к  минимальным  размерам  должностных  окладов 

 по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих:  

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

Должности, отнесенные к  

профессиональной  

квалификационной группе  

Повышающий  

коэффициент  

Должностной 
оклад  

(рублей)  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих втор ого уровня» Мини- 

мальный размер должностного оклада 6247,0 руб.  

1-й  

квалификационный 

уровень  

диспетчер 

 

1,01  6310  

администратор 1,15  7185  

2-й  

квалификационный 

уровень   

старший администратор 1,37  8559  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Мини- 

мальный размер должностного оклада 7496,0 руб.  

1-й  

квалификационный 

уровень  

инженер 1,54  11544  



3-й  

квалификационный 

уровень  

бухгалтер 1 категории  1,67  12519  

юрисконсульт                      

1 категории  

1,67  12519  

инженер-сметчик               

1 категории  

1,67  12519  

инженер 1 категории  1,67  12519 

экономист 1 категории  1,67  12519  

Инженер-электроник            

1 категории 

1,67  12519 

4-й  

квалификационный 

уровень  

ведущий экономист           

          1,69 

  

       12669 

5-й  

квалификационный 

уровень  

заместитель главного 

бухгалтера 

        1,992         14935  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Мини- 

мальный размер должностного оклада 14 935,0 руб. 

1-й  

квалификационный  

уровень  

  

  

  

начальник общего 

отдела 

  

1,11  

  

        16578  

начальник планово-

экономического 

отдела 

1,11          16578  

начальник отдела по 

организации 

жилищно-

коммунальных услуг 

1,11          16578  

». 

 

2. Пункт 2 Приложения 1 к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальный комплекс» 

г. Арзамас изложить в следующей редакции:  

«2. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным 

размерам ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:  



Профессиональная 

квалификационная 

группа  

Должности, 
отнесенные к  

профессиональной  

квалификационной 

группе 

Повышающий  

коэффициент  

Должностной 
оклад  

(рублей)  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Минимальный 

размер ставки заработной платы 4 600,0 руб. 

1-й  

квалификационный 

уровень  

уборщик 

служебных 

помещений 

  

1,00  

 

      4600 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Минималь- 

ный размер ставки заработной платы 5 217,0 руб.  

4-й  

квалификационный  

уровень  

  

водитель 
автомобиля  

 

  

1,79  

 

       9339 

 

 

  


