
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 2191      

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных 

объектов и сносу» 

 

 

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 постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 2191 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»,                                    

(далее – Положение), следующие изменения: 

1) таблицу 1 «Размеры окладов (размеры должностных окладов) 

работников МКУ «ДЭМОС» и размеры повышающих коэффициентов к окладам 

по занимаемой должности» подпункта 2.2.1 пункта 2 Положения изложить                        

в следующей редакции: 
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« 

Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Повышающий 

коэффициент 

Минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 6 497,00 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь 

руководителя 

1,02 6 627,00 

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня», в соответствии с профессиональным 

стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 июня 2021 года № 434н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Землеустроитель» 

Минимальный размер должностного оклада – 6 497,00 рублей 

5 квалификационный 

уровень 

Техник-геодезист 1,26 8 186,00 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 7 796,00 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Экономист 

по договорной 

и претензионной 

работе 

1,00 7 796,00 

Юрисконсульт 1,00 7 796,00 

Менеджер 

по персоналу 

1,00 7 796,00 

Инженер-

программист 

1,00 7 796,00 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий 

специалист 

1,55 12 084,00 

5 квалификационный 

уровень 

Главный 

специалист 

1,67 13 019,00 

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня», в соответствии с профессиональными 

стандартами, утвержденными Приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 июня 2021 года № 434н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Землеустроитель», от 10 сентября 2015 года 

№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист            

в сфере закупок» 

Минимальный размер должностного оклада – 7 796,00 рублей 

6 квалификационный 

уровень 

Инженер 

по землеустройству 
 

1,67 13 019,00 

6 квалификационный 

уровень 

Геодезист 1,67 13 019,00 

consultantplus://offline/ref=97F2A047826182441AFCA7925900AD01788A4753647607BFBDFB40DD21405905063D427646E13B52DA76F660A9624E367C49C09A2B27ADBFF4Z2N
consultantplus://offline/ref=97F2A047826182441AFCA7925900AD01788A4753647607BFBDFB40DD21405905063D427646E13B52DA76F660A9624E367C49C09A2B27ADBFF4Z2N
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6 квалификационный 

уровень 
 

Старший 

специалист 

по закупкам 

1,67 13 019,00 

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 – 7 796,00 рублей 

6 квалификационный 

уровень 

Инженер 

по строительному 

контролю 

1,67 13 019,00 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 15 532,00 рубля 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела 

(всех 

наименований) 

1,00 15 532,00 

»; 

2) таблицу 2 «Размеры ставок заработной платы работников                               

МКУ «ДЭМОС» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы в зависимости от профессий» подпункта 4.3 пункта 4 Положения 

изложить в следующей редакции: 

« 

Квалификационные 

уровни 

Профессии, 

отнесенные 

к ПКГ 

Повышающий 

коэффициент 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Минимальный размер ставки заработной платы – 4 784,00 рубля 

1 квалификационный 

уровень  

1 квалификационный 

разряд 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1,00 4 784,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Минимальный размер ставки заработной платы – 5 426,00 рублей 

1 квалификационный 

уровень  

4 квалификационный 

разряд 

Водитель 

автомобиля 

1,00 5 426,00 

». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                         

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 
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постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»          

на официальном сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа.  

 

 

Глава города             И.Н. Носков 

 


