
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.12.2020 2971 
______________                                     №____________ 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 16 марта 2018 года № 739 «Об утверждении положения 

об оплате труда работников образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных  

управлению культуры, туризма и молодежной политики 

 администрации городского округа город Выкса 

 Нижегородской области»  

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области от 23 

декабря 2019 года № 989 «О внесении изменений в Положение 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, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства 

Нижегородской области от 15 октября 2008 г. № 468»,  администрация 

городского округа город Выкса Нижегородской области  

постановляет: 

          1. Внести в приложение 1 к положению об оплате труда работников 

образовательных организаций дополнительного образования, 

подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной    политики 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденному постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 16 марта 2018 года № 739 (в редакции постановлений 

администрации  от 18.12.2018  № 4213, от 04.03.2019  № 774, от 15.05.2019             

№ 1878, от 28.11.2019 № 4301, от 11.12.2020 № 2765)  следующие изменения: 

1) В пункте 1: 

а) подпункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 



учебно-вспомогательного персонала первого уровня. 
 

Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

(секретарь учебной части) 

 

3831 

 

4318 

           
Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных 

управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области.»; 
 

б) подпункт 1.3. 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. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

1 квалификационный уровень 

(дежурный по режиму) 
1,0 4096 4615 

2 квалификационный уровень 

(диспетчер образовательной 

организации, старший дежурный по 

режиму) 

1,05 4322 4869 

 

Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных 

управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области.»; 
 

в) подпункт 1.5. 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. 

Минимальный оклад <*>, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0           6343                   7146 

2 квалификационный уровень 1,04 6607 7444 
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3 квалификационный уровень 1,09 6872 7742 

 

Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей руководителей структурных подразделений образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области.»; 

2) в пункте 2: 

а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня». 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

уровень (делопроизводитель; кассир; 

секретарь; секретарь-стенографистка; 

статистик) 

1,0 3574          4026 

2 квалификационный уровень 

(Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший») 

1,07 3831 4318 

           Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих первого уровня образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области.» 

б) подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня». 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

1 квалификационный уровень 

(администратор; диспетчер; инспектор 

по кадрам; секретарь руководителя; 

специалист по работе с молодежью; 

специалист по социальной работе с 

молодежью; техник-программист; 

художник; инструктор по контролю за 

исполнением поручений) 

1,0 3744 4220 
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2 квалификационный уровень 

(заведующий архивом, заведующий 

канцелярией; заведующий хозяйством). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование «старший») 

1,09 4096 4615 

3 квалификационный уровень 

(начальник хозяйственного отдела) 
1,2 4492 5063 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий») 

1,32 4956 5583 

5 квалификационный уровень 

(начальник (заведующий) мастерской) 
1,45 5418 6103 

 

Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих второго уровня образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области.»; 

  

                в) подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

                «2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня». 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, 

руб. 

1 квалификационный уровень (аналитик; 

бухгалтер; документовед; инженер; 

инженер по охране труда; инженер по 

ремонту; инженер-программист 

(программист); инженер-энергетик 

(энергетик); менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по связям с 

общественностью; психолог; специалист 

по кадрам; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественностью; 

экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по 

планированию; экономист по финансовой 

работе; эксперт; юрисконсульт) 

1,0 4834 5447 
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2 квалификационный уровень 1,09 5285 5956 

3 квалификационный уровень 1,2 5814 6552 

4 квалификационный уровень (Должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий») 

1,33 6409 7221 

5 квалификационный уровень (Главные 

специалисты: в отделах, отделениях; 

заместитель главного бухгалтера) 

1,48 7136 8040 

 

Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области.»; 

 г) подпункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

 

 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

1 квалификационный уровень  

(Начальник отдела информации; 

начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.); начальник отдела социального 

развития) 

1,0 7664 8635 

2 квалификационный уровень  

Главный (аналитик; диспетчер; 

энергетик) За исключением случаев, 

когда должность с наименованием 

«главный» является составной частью 

должности руководителя или 

заместителя руководителя организации 

либо исполнение функций по 

должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается 

на руководителя или заместителя 

руководителя организации. 

1,10 8457 9529 

3 квалификационный уровень  

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

1,21 9249 10422 
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 Примечание: 

<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области.»; 
 

3) в пункте 3: 

а) абзац второй подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3435 руб.,3871<*> руб.»; 

б) в подпункте 3.3 

 - абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3923 руб,4420 <*> руб.»; 

    -  подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих. 

 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

 3435 руб., 3871 <*> руб. 

 

1 3 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3923 руб., 4420 <*> руб. 

1 5 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1,11 

Слесарь-сантехник 1,11 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

1,11 

         » 

Примечание: 

<*> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных 

управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области.». 
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          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника управления физической 

культуры и спорта  администрации городского округа город Выкса 

Габдрахимову О.Ю. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


