
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

__________________                       № __________ 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации города Арзамаса  

от 13.10.2014 г. № 1775 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 

13.09.2022г. № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам 

бюджетного сектора экономики Нижегородской области», в соответствии с 

постановлением администрации города Арзамаса от 29.09.2022 г. № 1617 «О 

повышении оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики города 

Арзамаса Нижегородской области»: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 13.10.2014 

г. № 1775 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Арзамаса» 

(далее - постановление) следующие изменения: 

1) пункт 3 признать утратившим силу;  

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В. Матвеева.»; 

3) Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 
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4) Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и размещение на официальном сайте 

администрации города Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                               

с 1 октября 2022г. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                               А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от ________ № _______ 

 

«Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от 13.10.2014 № 1775 

 

Минимальные размеры  

окладов (минимальные размеры должностных окладов) 

по профессиональным  группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных учреждений города Арзамаса  
 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих утверждены в соответствии со статьей 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» с учетом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам: 

 

Профессиональная квалификационная группа Размер 

минимального 

оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5977 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6497 
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Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7796 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 15532 

 

Примечание:  

В положениях (примерных положениях) об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Арзамаса по видам экономической 

деятельности, утверждаемых постановлениями администрации города Арзамаса, 

определяются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов 

(минимальным размерам должностных окладов) по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от ________ № _______ 

 

«Приложение 2 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от 13.10.2014 № 1775 

 

Минимальные размеры  

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Арзамаса 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих утверждены в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и профессиональных стандартов. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». 

Размер минимальной ставки заработной платы - 4784 руб. 

Повышающие коэффициенты по профессиям в зависимости от 

квалификационного разряда по квалификационным уровням: 

 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 

3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня». 

Размер минимальной ставки заработной платы - 5426 руб. 

Повышающие коэффициенты по профессиям в зависимости от 

квалификационного разряда по квалификационным уровням: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,0 

5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 

7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд 1,49 

4 квалификационный уровень  

наименования профессий рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы 

1,63 

наименования профессий рабочих, выполняющих 

ответственные (особо ответственные) работы 

1,79 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 


