
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.12.2020 3007 
______________                                     №____________ 
 

 

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 

08.10.2020 года №829 «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, от 29.12.2020 

№ 2971)  следующие изменения: 

           1) в пункте 2: 



           а) в подпункте 2.2: 

 

- таблицу изложить в следующей редакции: 

" 
 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 5 580 

2 квалификационный уровень 1,08 6 026 

"; 

Примечание исключить; 

 

б) в подпункте 2.3: 

- таблицу изложить в следующей редакции: 
 

" 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,02 6 186 

2 квалификационный уровень 1,04 6 308 

3 квалификационный уровень 1,11 6 732 

4 квалификационный уровень 1,17 7 096 

5 квалификационный уровень 1,26 7 642 

"; 

 

Примечание исключить; 

 

в) в подпункте 2.4: 

- таблицу изложить в следующей редакции: 

 
" 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,00 7 278 

2 квалификационный уровень 1,20 8 734 



3 квалификационный уровень 1,40 10 189 

4 квалификационный уровень 1,55 11 281 

5 квалификационный уровень 1,67 12 154 

"; 

 

Примечание исключить; 

 

г) в подпункте 2.5: 

- таблицу изложить в следующей редакции: 
 

" 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 14 500 

2 квалификационный уровень 1,1 15 950 

3 квалификационный уровень 1,25 18 125 

"; 

 

Примечание   исключить; 

 

2) в пункте 3: 

- абзац второй подпункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

"Размер минимальной ставки заработной платы: 4466 руб."; 

примечание к подпункту 3.2 исключить; 

- абзац второй подпункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

"Размер минимальной ставки заработной платы: 5065 руб."; 

Примечание к подпункту 3.3 исключить; 

Таблицу подпункта 3.3.1.  изложить в следующей редакции: 

 
" 

 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Наименование 

профессии 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости 

от профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 4466 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: 5065 руб. 

1 5 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1,11 

Слесарь-сантехник 1,11 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

1,11 

"; 

 

Примечание  исключить. 

   2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим 

постановлением, производятся в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного при формировании местного бюджета на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

4. 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 

 


