
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление   администрации   города  

Дзержинска от 12 января 2017 года № 26   «Об утверждении Положения          

об оплате труда работников муниципальных учреждений 

художественно-эстетической направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории городского  округа город 

Дзержинск Нижегородской области» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области             

от 15 октября 2008 года № 468 «Об оплате труда работников 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Нижегородской области, а также иных 

государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования и науки Нижегородской области», 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести    в   постановление   администрации   города  Дзержинска             

от 12 января 2017 года № 26   «Об утверждении Положения  об оплате труда 

работников муниципальных учреждений художественно-эстетической 

направленности, осуществляющих образовательную деятельность                 

на территории городского  округа город Дзержинск Нижегородской области» 

(далее – Положение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2  Приложения 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Минимальный оклад, 

руб. 
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Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

4 626 

»; 

2) пункт 1.3  Приложения 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 4 943 

2 квалификационный уровень 1,05 5 216 

»; 

3) пункт 1.4  Приложения 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 11 444 

2 квалификационный уровень 1,11 12 715 

3 квалификационный уровень 1,17 13 351 

4 квалификационный уровень 1,22 13 988 

»; 

4) пункт 1.5  Приложения 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 7 654 

2 квалификационный уровень 1,04 7 974 

3 квалификационный уровень 1,09 8  293 

»; 

5) таблицу в Приложении 6 Положения изложить в следующей 

редакции: 
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№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки заработной 

платы), рублей 

1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня» (костюмер) 

  9 895 

2. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии второго уровня» 

    

2.1. 1 квалификационный уровень (настройщик 

пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС) 

1,0 10 916 

2.2. 2 квалификационный уровень 1,06 11 600 

2.3. 3 квалификационный уровень 1,12 12 282 

3. ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

(руководитель кружка, аккомпаниатор, 

культорганизатор) 

  12 013 

4. ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

(библиотекарь, библиограф, звукооператор, 

художник-конструктор и другие) 

  13 453 

5. ПКГ «Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и 

кинематографии» (заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, заведующий отделом 

(сектором) музея, звукорежиссер и другие) 

  15 058 

». 

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 с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие                       

с 1 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

И.о.главы города                                                                           Г.И. Андреев 


