
  

     АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 19.10.2021г.            №68 

О внесении изменений в постановление администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 04.07.2016г №43 «О 
минимальных размерах окладов (минимальных размерах 

должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных 

размерах ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской 

области» ( с изменения от 15.01.2018г №1,от 26.09.2019г 
№34,от 10.02.2021г. №17) 

 
В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области 

от30.09.2021г. № 992-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области»:  

1.Внести в постановление администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 04.07.2016г. №43 «О 
минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» (с изменениями от 15.01.2018г.№1 от 26.09.2019г 
№34,от 10.02.2021г. №17) (далее- постановление) следующие изменения: 

1.1.В приложении 1 к постановлению абзац второй и таблицу после него 
изложить в следующей редакции:  

Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам, повышающие коэффициенты, 
рекомендуемые для определения размеров заработной платы: 

 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

Рекомендуемые 
повышающие 

коэффициенты для 
определения 

размеров заработной 
платы, руб. 

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

5748  



1 квалификационный уровень  1,0 

2 квалификационный уровень  1,08 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

 6247  

1 квалификационный уровень  1,02 

2 квалификационный уровень  1,04 

3 квалификационный уровень  1,11 

4 квалификационный уровень  1,17 

5 квалификационный уровень  1,26 

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

7496  

1 квалификационный уровень  1,00 

2 квалификационный уровень  1,20 

3 квалификационный уровень  1,40 

4 квалификационный уровень  1,55 

5 квалификационный уровень  1,67 

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня 

14935  

1 квалификационный уровень  1,00 

2 квалификационный уровень  1,1 

3 квалификационный уровень  1,25 

 

1.2.В приложении 2 к постановлению абзац второй и таблицу после него изложить 
в следующей редакции:  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы - 4600 руб. 

Повышающие коэффициенты по профессиям в зависимости от 
квалификационного разряда по квалификационным уровням: 

 

Квалификационные уровни  Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 



3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы - 5217 руб. 

Повышающие коэффициенты по профессиям в зависимости от 
квалификационного разряда по квалификационным уровням: 

 

Квалификационные уровни  Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,0 

5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 

7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд 1,49 

4 квалификационный уровень  

наименования профессий рабочих, выполняющих 
важные (особо важные) работы 

1,63 

наименования профессий рабочих, выполняющих 
ответственные (особо ответственные) работы 

1,79 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения ,возникшее с 1 
октября 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава местного самоуправления    И.В.Чуркина 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 


