
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 5555 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-

экологическая служба города Дзержинска» 

 

 

 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 Нижегородской области»      и Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 5555 «Об утверждении 

Положения об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая 

служба города Дзержинска» (далее-Положение) следующие изменения: 

          1)абзац 1 пункта 1.6 раздела 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

       «1.6 К основному персоналу учреждения относятся работники 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители 

– начальник лаборатории, аналитик, мастер участка, слесарь – ремонтник, 

менеджер по персоналу, эксперт, специалист в сфере закупок.». 
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2) пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

       «2.3 Применение повышающего коэффициента за занимаемую 

должность к минимальному окладу образует минимальный должностной 

оклад. 

 

 

              Таблица 1 

 
Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

ПКГ 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад, 

руб. 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 6497,0 руб. 

4 Мастер участка 1,17 7601 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 7796,0 руб. 

1 менеджер по персоналу, 

аналитик, эксперт, 

специалист в сфере 

закупок 

1,00 7796 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 15532,0 руб. 

1 Начальник лаборатории 1,0 15532 

                                                                                                                        

Персональный повышающий коэффициент к минимальному 

должностному окладу устанавливается работникам с учетом сложности            

и важности выполняемой работы, степени самостоятельности                            

и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к минимальному должностному окладу и его размерах принимается 

руководителем персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному 

должностному окладу устанавливается на определенный период времени      

в течение соответствующего календарного года.».                                                                                                       

3) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

   «3.3. Применение повышающего коэффициента к минимальной ставке 

заработной платы образует гарантированную ставку заработной платы (далее 

- ставка заработной платы), на которую начисляют стимулирующие                 

и компенсационные выплаты. 

   Таблица 2 

Квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

профессиональной 

группе 

Повышающий 

коэффициент 

Ставка 

заработной 

платы, руб. 
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Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

Размер минимальной ставки заработной платы - 4784 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

   

1 квалификационный 

разряд 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1,0 4784 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

Размер минимальной ставки заработной платы - 5426 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

   

5 квалификационный 

разряд 

Водитель 

автомобиля 

1,11 6023 

3 квалификационный 

уровень 

   

8 

квалификационный 

разряд 

Слесарь-ремонтник 1,49 8085 

                                                                                                                       ». 

 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

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 

 


