
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4091 

 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 

24.10 2008 г. № 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», Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 29.10.2008 № 4091 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска 

Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и 

спорта города Дзержинска Нижегородской области: 

1) подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»: 

 

 
Квалификационные уровни по ПКГ Размер должностного оклада (ставки 

заработной платы) работников ПКГ 

должностей работников физической 

культуры и спорта 

ПКГ должностей 1 уровня 5580руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 

1,0 



2 

 
квалификационный уровень 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 

квалификационный уровень 

1,08 

ПКГ должностей 2 уровня 6065 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 

квалификационный уровень 

1,02 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 

квалификационный уровень 

1,04 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 

квалификационный уровень 

1,11 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 

квалификационный уровень 

1,17 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 

квалификационный уровень 

1,26 

ПКГ должностей 3 уровня 7278 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 

квалификационный уровень 

1,0 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 

квалификационный уровень 

1,20 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 

квалификационный уровень 

1,40 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 

квалификационный уровень 

1,55 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 

квалификационный уровень 

1,67 

ПКГ должностей 4 уровня 14500 руб. 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 

квалификационный уровень 

1,0 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 

квалификационный уровень 

1,1 

Повышающий коэффициент к минимальному 

окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 

квалификационный уровень 

1,25 

 

2) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»: 
Квалификационные уровни по ПКГ Размер минимального 

оклада (минимальной ставки 

заработной платы). руб. 

Повышающие 

коэффициенты к 

должностному 



3 

 
окладу (ставке 

заработной платы), 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 
4466  руб.  . 

1 квалификационный уровень   

1 квалификационный разряд  1,0 

2 квалификационный разряд  1,04 

3 квалификационный разряд  1,09 

2 квалификационный уровень  1,14 

Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 
5065 руб. . 

1 квалификационный уровень   

4 квалификационный разряд  1,0 

5 квалификационный разряд  1,11 

2 квалификационный уровень   

6 квалификационный разряд  1,23 

7 квалификационный разряд  1,35 

3 квалификационный уровень   

8 квалификационный разряд  1,49 

4 квалификационный уровень   

наименования профессий рабочих, 

выполняющих важные (особо важные 

работы) 

 1,63 

наименования профессий рабочих, 

выполняющих ответственные (особо 

ответственные) работы 

 1,79 

»; 

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 после официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа  Жулаеву Я.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н.Носков 

 


