
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798                 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования 

администрации города Дзержинска» 

 

 

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладов 

(минимальных размерах должностных окладах) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы                    

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 

Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798  

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «Порядок формирования должностных окладов 

(ставок заработной платы) работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

департаменту образования администрации города Дзержинска»                               

к Положению: 
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а) в пункте 3.2 таблицу Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» изложить                       

в следующей редакции: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 

(секретарь, делопроизводитель, 

секретарь-машинистка) 

 

1,0 

 

5747 

б) в пункте 3.3 таблицу Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» изложить                          

в следующей редакции: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень (лаборант, 

инспектор по кадрам, техник, диспетчер, 

секретарь руководителя, художник) 

1,02 6372 

2 квалификационный уровень (заведующий 

хозяйством, заведующий канцелярией, 

заведующий складом) 

1,04 6497 

3 квалификационный уровень (шеф-повар) 1,11 6934 

4 квалификационный уровень (механик) 1,17 7309 

в) в пункте 3.4 таблицу Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» изложить                       

в следующей редакции: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень (специалист по 

кадрам, инженер-программист (программист), 

специалист по охране труда, психолог, 

юрисконсульт, математик) 

1,0 7496 

2 квалификационный уровень (должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория) 

1,20 8996 
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3 квалификационный уровень (должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория) 

1,40 10495 

4 квалификационный уровень (должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий") 

1,55 11619 

5 квалификационный уровень (главные 

специалисты в отделах, лабораториях, 

мастерских) 

1,67 12519 

г) в абзаце втором пункта 4.2 слова «Размер минимальной ставки 

заработной платы: 4466 руб.» заменить словами «Размер минимальной 

ставки заработной платы: 4600 руб.»; 

д) в абзаце втором подпункта 4.3 слова «Размер минимальной ставки 

заработной платы: 5065 руб.» заменить словами «Размер минимальной 

ставки заработной платы: 5217руб.»; 

е) в пункте 4.3.1 таблицу Профессии рабочих, не включенные                            

в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих изложить в следующей редакции: 

 

Квалификац

ионные 

уровни 

Квалифика

ционные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

4600 руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

повар, слесарь-электрик по ремонту 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

5217 руб. 

1 4 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1,0 

5 Повар, слесарь-электрик по ремонту, 

слесарь по ремонту автомобилей 

1,11 

6 Слесарь-сантехник, 1,23 
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слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                     

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                         

с 01 октября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 

 

 

 

 


