
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

___________                        ______                                        
 

 

 

 

  

 

           

  В соответствии с  постановлением администрации города 

Арзамаса от 30.05.2019г. № 734 «О повышении оплаты труда», 

постановлением администрации города Арзамаса от 16.09.2019г. №1398 «О 

внесении изменений  в постановление администрации города Арзамаса от 

13.01.2014г. №1775»: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения "Управление по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. 

Арзамаса", утвержденное постановлением администрации города Арзамаса 

от 13.01.2017г. № 20 (далее – Положение): 

1.1  Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с положением 

Правительства Нижегородской области от 09 ноября 2016 года №759 «О 

единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований 

Нижегородской области», постановлением мэра города Арзамаса от 

14.10.2008 года № 1782 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных бюджетных, казенных и 

О внесении  изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения "Управление по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности г. Арзамаса" утвержденное постановлением 

администрации города Арзамаса от 13.01.2017 года № 20 



автономных учреждениях города Арзамаса Нижегородской области и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера», 

постановлением мэра города Арзамаса от 14.10.2008 года № 1783 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждениях города 

Арзамаса Нижегородской области и разъяснения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера» постановлением администрации города 

Арзамаса от 10.02.2017г. № 153 «Об утверждении положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений города Арзамаса Нижегородской области». 

1.2  Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

« 1.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

рублях: 

20-го числа-заработная плата за первую половину месяца, 

5-го числа- заработная плата за вторую половину месяца.» 

1.3 Во втором предложении пункта 1.12 слова «компенсационного и» 

исключить. 

1.4 В пункте 1.13 слова «течение 2 дней» заменить словами  

«указанный настоящим пунктом срок».   

1.5. Пункт 2.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д)  рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.» 

1.6 Абзац восьмой пункта 2.3 исключить. 

1.7 Пункт 2.5.3 исключить. 

1.8 Пункт 2.7. дополнить словами: «,профессиональными 

стандартами». 

1.9 Пункт 2.9- исключить. 

1.10 В пункте 2.10 слова «четвертого уровня» исключить. 

1.11 Пункт 3.7  исключить. 



1.12 В пункте 4.1 слова «постановлением Правительства 

Нижегородской области от 29 декабря 2010 года N 960 "Об оплате труда 

работников государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Нижегородской области»» исключить.  

 1.13  В пункте 4.2 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«-  выплаты работникам, занятых на работах с вредными и(или) 

опасными  условиями труда;». 

1.14 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:  

«4.3 Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и(или) 

опасными  условиями труда, устанавливаются на постоянной основе не 

менее 4 % оклада (тарифной ставки), установленного для различного вида 

работ  с нормальными условиями труда. Конкретные размеры доплат 

определяются по результатам специальной оценки условий труда  рабочих 

мест  в соответствии с перечнем работ с вредными и(или) опасными 

условиями  труда и утверждаются приказом начальника управления. 

Выплаты работникам занятых на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда производится за фактическое время выполнения работ. 

           Перечень работников, фактически занятых на работах с 

вредными и(или) опасными условиями труда и имеющих право на 

указанные выплаты утверждается приказом  начальника управления.  

При признании по итогам специальной оценки условий труда  

рабочего места безопасным, осуществление выплаты не производится.». 

1.15 Пункт 4.6  исключить. 

1.16  В пункте 5.1 слова «постановлением Правительства 

Нижегородской области от 29 декабря 2010 года N 960 «Об оплате труда 

работников государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Нижегородской области», приказом от 28 декабря 

2015 года N 700 «О системе оплаты труда работников бюджетных, 
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автономных и казенных учреждений МЧС России и гражданского персонала 

спасательных воинских формирований МЧС России»» исключить.  

 1.17 В пункте 5.3: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Годовая премия выплачивается работникам в пределах фонда оплаты 

труда.»; 

- подпункт «г» исключить.  

1.18 В пункте 6.2 слова  «25,0» заменить словами «29,0». 

1.19 Приложение 1 к Положению  изложить в следующей редакции: 

  

                                                                                                     «Приложение 1 

к Положению об оплате труда  

работников муниципального казенного 

 учреждения "Управление по делам гражданской 

 обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной  

безопасности г.Арзамаса"  

 

 

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 

Должностн

ой оклад 

(рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

Минимальные размеры должностного оклада  -3744,00 рублей 

1-й 

квалификационный 

уровень 

 

техник - программист 

 

2,35 

 

8799 



ПКГ «Должностей 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 – 7494,00 рублей 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор 

противопожарной 

профилактики 

1,17 8768 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

специалист гражданской обороны 

специалист гражданской 

обороны 2категории 

1,21 9068 

специалист гражданской 

обороны 1 категории 

1,33 9968 

ведущий специалист 

гражданской 

обороны 

 

 

1,45 10867 

ПКГ «Должностей 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 – 10862рубля 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела  1        10862 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы – 3436 рублей 

1-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

уборщик служебных помещений  

1 

 

 

 

       3436 

 

 

 

кладовщик 

аккумуляторщик 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы  -3924 рублей 

1-й 

квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник 4 разряд 1 3924 

слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 5 разряд 

 

1,11 

 

4356 

электромонтер связи 5 разряд  

 

 

 2-й слесарь-сантехник      6 разряд   



квалификационный 

уровень 

 

Слесарь - электрик по     

ремонту электрооборудования 

6 разряд 

1,23 

 

 

4827 

 

 4-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

водитель автомобиля 1,63 6397 

 

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 

11863 

Заместитель начальника единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Нижегородской области 

10064 

Оперативный дежурный единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Нижегородской области 
8896 

Помощник оперативного дежурного 

единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Нижегородской 

области 

7803 

Диспетчер системы - 112 единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Нижегородской 

области 

7488 

                                                                                                                                    

». 

2. Управлению коммуникации администрации города Арзамаса 

(Д.Ю. Бурцев) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019года. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                     А.А. Щелоков 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


