
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

«___»_________ 20      г.       №_________ 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального учреждения, подведомственного 

департаменту образования администрации города Арзамаса, по виду 

экономической деятельности «Управление эксплуатацией нежилого 

фонда за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32.2)», 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 

29.07.2021 г. №1003 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

регулирующим вопросы оплаты труда работников муниципальных 

организаций города Арзамаса, с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 25.10.2021 №932 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Нижегородской обрасти от 23 сентября 2008г. 

№403» и со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения, подведомственного департаменту образования 

администрации города Арзамаса, по виду экономической деятельности 

«Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе (код 68.32.2), утвержденное постановлением 

администрации города Арзамаса от 29.07.2021 №1003 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципального 

учреждения, подведомственного департаменту образования администрации 

города Арзамаса, по виду экономической деятельности «Управление 

эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 

(код 68.32.2)» (далее – Положение), следующие изменения: 

1)  пункт 2.1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня». 

Рекомендуемый размер минимального оклада - 5747 рублей. 
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Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

повышающий  

коэффициент  

по должности 

Рекомендуемый 

должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный  

уровень 

агент по снабжению; 

 

1,0 5747 

»; 

2) пункт 2.2. приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня». 

Рекомендуемый размер минимального оклада  - 6247 рублей. 

Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

повышающий  

коэффициент  

по должности 

Рекомендуемый 

должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный  

уровень 

диспетчер; 

инспектор по 

кадрам; 

администратор; 

1,0 6247 

2 

квалификационный  

уровень 

заведующий 

складом; 

1,04 6497 

4 

квалификационный  

уровень 

механик; 

мастер участка 

(ремонтно-

строительных 

работ); 

мастер участка 

(охранно-пожарной 

сигнализации); 

мастер участка 

(сантехнических 

работ) 

1,09 6809 

старший мастер 

участка 

(сантехнических 

работ) 

1,2 7496 

»; 

3) пункт 2.3. приложения 1 изложить в следующей редакции:  

«2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня». 

Рекомендуемый размер минимального оклада - 7496 рублей. 



Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

повышающий  

коэффициент  

по должности 

Рекомендуемый 

должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный  

уровень 

энергетик; 

 

1,0 7496 

2 

квалификационный  

уровень 

бухгалтер II 

категории; 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

и анализу 

хозяйственной 

деятельности II 

категории; 

1,26 9445 

4 

квалификационный  

уровень 

ведущий бухгалтер; 1,65 12368 

»; 

4) пункт 2.4. приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня». 

Рекомендуемый размер минимального оклада - 14935 рублей. 

Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

повышающий  

коэффициент  

по должности 

Рекомендуемый 

должностной 

оклад, рублей 

2 

квалификационный  

уровень 

главный инженер 1,47 21954 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий пунктом 1,48 22104 

»; 

5) пункт 3.1. приложения 1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня».  

Рекомендуемый размер минимальной ставки заработной платы  - 4600 

рублей. 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

повышающий  

коэффициент  

по должности 

Рекомендуемый 

должностной 

оклад, рублей 



           1 квалификационный уровень  

1 

квалификационный 

разряд 

сторож; 

уборщик служебных 

помещений; 

1,0 4600 

3 

квалификационный 

разряд 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1,09 5014 

»; 

6) пункт 3.2. приложения 1 изложить в следующей редакции:  

«3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня». 

Рекомендуемый размер минимальной ставки заработной платы - 5217 

рубля. 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуем

ый 

коэффициент 

Рекомендуемая  

ставка    

заработной платы,  

рублей 

                     1 квалификационный уровень  

4 

квалификационный 

разряд 

водитель автомобиля; 

 

1,0 5217 

5 

квалификационный 

разряд 

жестянщик; 

маляр строительный; 

облицовщик-

плиточник; 

каменщик; 

токарь; 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

слесарь-сантехник; 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования; 

электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации; 

кровельщик по 

рулонным кровлям и 

кровлям из штучных 

материалов; 

электрогазосварщик; 

плотник; 

1,11 5791 



           2 квалификационный уровень  

6 

квалификационный 

разряд 

машинист экскаватора 

 

1,23 6417 

». 

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 опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2021года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Шершакова Р.В. 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                А.А.Щелоков 


