
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

 

   

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Комитет управления микрорайонами», 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса  

от 31.10.2018 года № 1626 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 

23.04.2019 года №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 года №734 «О 

повышении оплаты труда», постановлением администрации города Арзамаса от 

16.09.2019г. №1398 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Арзамаса от 13.10.2014г. №1775»: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Комитет управления микрорайонами», утвержденное 

постановлением администрации города Арзамаса от 31.10.2018г. № 1626 (в 

редакции постановления администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

25.06.2019г. № 930):              

-  пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 

«2.1.2 Размеры должностных окладов работников  по  профессиональным  

квалификационным группам должностей руководителей, специалистов, служащих и 

профессий рабочих. 
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Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности отнесённые к 

ПКГ 

Повыша

ющий 

коэффици

ент по 

должност

и 

Должностной 

оклад, рублей  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня».  

Размер минимального должностного оклада- 3574 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Кассир 

 

1,0 3574 рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня». 

 Размер должностного оклада- 3744 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам 1,0 3744,0  

Специалист по работе с 

молодежью 

1,0 3744,0  

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйство 1,09 

 

4081,0 

 

Старший специалист по 

работе с молодежью 

1,11 4156,0 

4 

квалификационный 

уровень 

Ведущий специалист по 

работе с молодежью 

2,07 7750,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».  

Размер минимального должностного оклада - 4834 руб. 

3 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 1 категории 1,2 5801,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня». 

Размер минимального должностного оклада – 10570,0 рублей. 

1 

квалификационный 

уровень 

Директор клуба 1,0 10570,0 

Председатель КУМ 1,5 15855,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».  

Размер минимального должностного оклада – 3435 рублей. 

1 

квалификационный 

уровень  

 

1 квалификационный 

разряд 

Сторож 

1,0 3435,0 

2 квалификационный 

разряд 

Рабочий по комплексному 

1,04 3572,0 
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облуживанию и ремонту 

зданий 

Уборщик служебных 

помещений 

Дворник 

                                                                                                                                       .» 

 

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября  2019 года.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В.Матвеева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков 

 

        

 

 
 


