
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

______________                     №_______ 

 

 

 

  

 

            

 

В соответствии  с  постановлением  администрации  города  Арзамаса  от 

29.09.2022г. № 1617 «О повышении оплаты труда работникам бюджетного 

сектора экономики  города  Арзамаса  Нижегородской  области», постановлением 

администрации города Арзамаса от 13.10.2014  №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»: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения города Арзамаса по виду экономической деятельности 

«Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» (код 

84.25), утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 

13.01.2017г. № 20 следующие изменения: 

Приложение 1 к положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Начальнику Управления коммуникаций администрации городского 

округа город Арзамас Нижегородской области (Д.Ю.Бурцев) обеспечить 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения города Арзамаса по виду 

экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности 

в чрезвычайных ситуациях» (код 84.25),  утвержденное постановлением 

администрации города Арзамаса от 13.01.2017г. № 20  

  



 

 

опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и 

размещение на официальном сайте администрации городского округа город 

Арзамас. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 октября 2022 

года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                   А.А.Щелоков

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации городского 

 округа город Арзамас Нижегородской области 

 от __________ № ___________ 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального казенного 

 учреждения города Арзамаса по виду  

экономической деятельности  

«Деятельность по обеспечению безопасности 

 в чрезвычайных ситуациях» (код 84.25) 

 

«Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным 

группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой 

должности работников муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

г. Арзамаса» 
 

 

Профессиональный 

квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающи

й 

коэффициент 

Должностной 

оклад (рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Минимальные размеры должностного оклада – 6497,00 рублей 

1-й 

квалификационный 

уровень 

техник-программист 

1,46 9485,62 

ПКГ "Должности работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах второго уровня" 

Минимальные размеры должностного оклада - 8028 рублей  

1-й 

квалификационный 

уровень 

инструктор 

противопожарной 

профилактики 

1,17 9393 

2-й 

квалификационный 

уровень 

специалист гражданской обороны 

специалист 

гражданской обороны 
1,21 9714 



 

 

2 категории 

специалист 

гражданской обороны 

1 категории 

1,33 10677 

ведущий специалист 

гражданской обороны 
1,45 11641 

ПКГ "Должности работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах четвертого уровня" 

Минимальные размеры должностного оклада - 11636 рубля 

1-й 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела 1 11636 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Минимальные размеры должностного оклада - 7796,00 рублей 

1-й 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер 1,8 14032,80 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

Размер минимальной ставки заработной платы - 4784 рублей  

1-й 

квалификационный 

уровень  

1 

квалификационный 

разряд 

уборщик служебных 

помещений  

1  4784 кладовщик  

аккумуляторщик  

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

Размер минимальной ставки заработной платы - 5426 рубля  

1-й 

квалификационный 

уровень  

4 

квалификационный 

разряд 

слесарь-ремонтник  
1  5426 

  



 

 

1-й 

квалификационный 

уровень 

5 

квалификационный 

разряд 

слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования  
1,11 6022,86 

электромонтер связи  

2-й 

квалификационный 

уровень  

6 

квалификационный 

разряд 

слесарь-сантехник  

1,23  6673,98 
слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 6 

разряда  

4-й 

квалификационный 

уровень  

водитель автомобиля  1,63  8844,38 

Категории и должности работников Должностной оклад (руб.) 

При количестве проживающего 

населения в муниципальном 

образовании (тыс. чел.) 

III 

свыше 100 

Начальник единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования 

Нижегородской области 

12708 

Заместитель начальника единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Нижегородской области 
10781 

Оперативный дежурный единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Нижегородской области 
9530 

Помощник оперативного дежурного 

единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования 

Нижегородской области 

8358 



 

 

Диспетчер системы - 112 единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Нижегородской области 

8022 

 


