
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений центров обслуживания получателей 

бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений центров обслуживания получателей бюджетных 

средств города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 29 октября 2008 года № 4097, (далее - Положение) следующие изменения: 

1) в Приложении 1 к Положению пункт 1 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Должности, не предусмотренные ПКГ, приравниваются по оплате 

труда на основании Единых тарифно-квалификационных справочников работ 

и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих к соответствующим 

ПКГ и квалификационным уровням.»; 

2) в Приложении 4 к Положению строки 1-2 изложить в следующей 

редакции:  

№ Вид Перечень относимых должностей работников 

1. Основной 

персонал 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 
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Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер 1 категории 

Бухгалтер 2 категории 

Экономист 

Экономист 1 категории 

Экономист 2 категории 

Специалист 

Главный специалист 

2. Административно-

управленческий 

персонал 

Директор 

Первый заместитель директора 

Заместитель директора 

Заместитель директора - главный бухгалтер 

Заместитель директора - главный экономист 

Заместитель директора по экономическим 

вопросам 

Заместитель директора по правовым вопросам 

Заместитель директора по программному 

обеспечению 

Главный бухгалтер 

Главный экономист 

Заместитель главного бухгалтера 

Заместитель главного экономиста 

Начальник отдела правовой, кадровой                  

и претензионной работы 

Начальник отдела информационных технологий 

Главный специалист по ОТ, ТБ и ПБ 

Главный специалист по кадрам 

Главный специалист по программному 

обеспечению 

Ведущий юрисконсульт 

Ведущий инженер-программист 

Секретарь руководителя 

Техник-программист 

 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                   

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа, директора департамента финансов 

Федорова С.В. 

 

 

И.о. главы города                                                                             Г.И.Андреев 
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