
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Город» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных 

должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов)  

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», руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Город», утвержденное постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 сентября 

2014 года № 3846 (далее – Положение) следующие изменения: 

1) таблицу 1 пункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и размеры 

повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности 

муниципального бюджетного учреждения «Город» 

 
Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные  

к ПКГ 

Повышающие 

коэффициенты 

Размер 

гарантированного 

должностного 

оклада (руб.) 
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1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Размер должностного оклада - 5747,00 рубля 

1 квалификационный уровень: делопроизводитель 1,00 5747,00 

2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Размер должностного оклада - 6247,00 рубля 

1 квалификационный уровень: диспетчер, 

секретарь 

руководителя 

1,02 6372,00 

2 квалификационный уровень: старший диспетчер 1,04 6497,00 

4 квалификационный уровень мастер участка,  

механик 

1,17 7309,00 

5 квалификационный уровень начальник участка 1,26 7871,00 

3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Размер должностного оклада - 7496,00 рубля 

4 квалификационный уровень ведущий инженер, 

ведущий 

юрисконсульт, 

ведущий 

специалист по 

кадрам, 

ведущий 

специалист по 

охране труда, 

ведущий инженер 

по охране труда, 

ведущий инженер-

программист, 

ведущий инженер 

по безопасности 

дорожного 

движения 

1,55 11619,00 

5 квалификационный уровень главный 

специалист 

1,67 12518,00 

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития РФ от 23 апреля 2008 года № 188 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

архитектуры и градостроительной деятельности» 

Минимальный размер должностного оклада - 7496,00 рублей 

1 квалификационный уровень инженер-сметчик 1,00 7496,00 

4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Размер должностного оклада - 14935,00 рубля 

1 квалификационный уровень: начальник отдела 1,00 14935,00 

2 квалификационный уровень: главный механик, 

главный инженер 

главный энергетик 

1,10 16429,00 

»; 

2) пункт 2.10 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.10. К административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся работники, занимающие следующие должности: директор, 
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заместитель директора, ведущий специалист по кадрам, главный инженер, 

начальник отдела, начальник участка, главный механик, ведущий специалист 

по охране труда, ведущий инженер по охране труда, ведущий инженер-

программист, ведущий юрисконсульт, главный энергетик.  

К вспомогательному персоналу Учреждения относятся работники, 

занимающие следующие должности: секретарь руководителя, 

делопроизводитель, механик, кладовщик, водитель автомобиля, сварщик, 

уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию и ремонту 

зданий, электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, 

электромонтер, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, диспетчер, старший 

диспетчер, слесарь, сторож (вахтер).». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации города Дзержинска.  

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 октября 2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                  И.Н. Носков 


