
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                             

__________№________ 
 

 

О внесении изменений  

в Положение об оплате труда муниципального бюджетного учреждения 

Городская аварийно-эксплуатационная служба, утвержденное 

постановлением администрации города Арзамаса  

от 11.04.2018г. №521 
 

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской 

области от 23.04.2019 г. №349-р «О принятии мер по увеличению оплаты 

труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», 

в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

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

администрации города Арзамаса от 16.09.2019 №1398 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Арзамаса от 13.10.2014 г. 

№1775»:  

1. Внести в Положение об оплате труда муниципального 

бюджетного учреждения Городская аварийно – эксплуатационная служба, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 

11.04.2018г. №521 (далее – Положения), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения 1 к Положению изложить в следующей 

редакции:  

«2. Порядок формирования должностных окладов работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня". 



Размер минимального оклада - 3574 рублей. 

Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

 Повышающий  

коэффициент  

по должности 

Должностной оклад, 

рублей 

1 

квалификационный  

уровень 

агент по снабжению; 

 

    1,11      3967 

 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня". 

Размер минимального оклада  - 3744 рублей. 

Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

 Повышающий  

коэффициент  

по должности 

Должностной оклад, 

рублей 

1 

квалификационный  

уровень 

диспетчер; 

инспектор по кадрам; 

администратор; 

 

1,61 6028 

2 

квалификационный  

уровень 

заведующий складом; 1,68 6290 

4 

квалификационный  

уровень 

механик; 

мастер участка (ремонтно-

строительных работ); 

мастер участка (охранно-

пожарной сигнализации); 

мастер участка (сантехни 

ческих работ) 

1,75 

 

6552 

 

старший мастер участка 

(сантехнических работ) 

1,93 7226 

    

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня". 

Размер минимального оклада - 4834 рублей. 

Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

 Повышающий  

коэффициент  

по должности 

Должностной оклад, 

рублей 

1 

квалификационный  

уровень 

энергетик; 

 

1,5 7251 

2 

квалификационный  

уровень 

бухгалтер II категории; 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной 

деятельности II категории; 

1,89 9136 

4 

квалификационный  

ведущий бухгалтер; 2,48 11988 



уровень 

 

2.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня". 

Размер минимального оклада - 10596 рублей. 

Профессиональная  

квалификационная  

группа  

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

 Повышающий  

коэффициент  

по должности 

Должностной оклад, 

рублей 

2 

квалификационный  

уровень 

главный инженер 2,0 21192 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий пунктом 2,01 21298 

    

                                                                                                                                            ». 

1.2. Пункт 3 Приложения 1  к Положению исключить. 

1.3. Пункт 4 Приложения 1 к Положению изложить в следующей 

редакции:  

«4. Порядок формирования ставок заработной платы работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям профессионально-квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих. 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня".  

Размер минимальной ставки заработной платы  - 3435 рублей. 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

Повышающий 

коэффициент  

Ставка    

заработной платы, 

рублей 

           1 квалификационный уровень  

1 

квалификационный 

разряд 

сторож; 

уборщик служебных 

помещений; 

1,0 3435 

3 

квалификационный 

разряд 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,09 3744 

    

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня". 



Размер минимальной ставки заработной платы - 3923 рубля. 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

Коэффициент Ставка    

заработной платы,  

рублей 

                     1 квалификационный уровень  

4 

квалификационный 

разряд 

водитель автомобиля; 

 

1,0 3923 

5 

квалификационный 

разряд 

жестянщик; 

маляр строительный; 

облицовщик-плиточник; 

каменщик; 

токарь; 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

слесарь-сантехник; 

электромонтер по ремонту 

электрооборудования; 

электромонтер охранно-

пожарной сигнализации; 

кровельщик по рулонным 

кровлям и кровлям из 

штучных материалов; 

электрогазосварщик; 

плотник; 

1,11 4355 

           2 квалификационный уровень  

6 

квалификационный 

разряд 

машинист экскаватора 

 

1,23 4825 

                                                                                                                                  ».                                                                                                                                    

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

(Д.Ю. Бурцеву) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Арзамасские новости», а также на официальном сайте администрации 

города Арзамаса в сети Интернет. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 октября 2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. 

Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков 



ПрокуратураРоссийскойФедерации МэрУг.Арзамаса

ПРОКУРАТУРЛ
Нижегородской области

Арзамасская городская прокуратура

Щелокову А.А.

ул. Коммушистов, 6,
r. Арзамас,60722З17.10.2019 2-|-2019
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Уважаемый Александр Александрович!

Арзамасской городской прокуратурой изr{ен представленный проект
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постановлением администрации города Арзамаса

В ходе проверки нарушений дей
установлено, коррупциогенных факторов не

Заместитель городского прокурора

Сlхарева О.Ю.
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закон

утвержденное
8 Nq521.
одательства не
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.Н.Соколов
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