
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.02.2021г.             №18 

О внесении изменений в Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 04.07.2016г. №45 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников 
Администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, за 
исключением лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы» ( с изменениями от 
21.10.2016г. № 57, от 01.12.2016г. №61, от от 15.01.2018г. № 2, 

от 26.09.2019г. № 35). 
 

 В соответствии с постановлением Администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 10 февраля 2021 года 
№17 «О внесении изменений в постановление №43 от 04.07.2016 года «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)»», Администрация Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области постановляет: 

1.Внести в Положение об оплате труда работников Администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, утвержденное постановлением Администрации Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 04 июля 
2016 года №45 следующие изменения: 

1.1 Таблицу подпункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:  

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
Администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области, отнесенные к ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 
по ПКГ в 
зависимости от 
занимаемой 
должности 

Должностной 
оклад (руб.) 

Должности, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 
 Минимальный размер должностного оклада - 6065 руб. 

1 специалист по земельно-
имущественным 
отношениям, инструктор по 
противопожарной 

1,02 6186 
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профилактике 

  
1.2 таблицы подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
 

Квалифи
кационн
ый 
уровень 

Квалифи
кационн
ый 
разряд 

Профессии 
рабочих, 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области, 
отнесенные к ПКГ 

Повышающи
й 
коэффициен
т в 
зависимости 
от 
занимаемой 
профессии 

Повышающ
ий 
коэффицие
нт 
специфики 
учреждени
я 

Ставка 
заработной 
платы (руб.) 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
Размер минимальной ставки заработной платы - 4466 руб. 

1 1 сторож (вахтер), 
уборщик 
территорий, 
уборщик служебных 
помещений, 
курьер 

1,0 1,0 4466 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
Размер минимальной ставки заработной платы - 5065 руб. 

1 4 водитель 
автомобиля 
 

1,0 1,0 5065 
 

5 водитель 
автомобиля 
 

1,11 
 

1,0 5572 

2 6 водитель 
автомобиля 

1,23 1,0 
 

6230 
 

 
Специалисты, осуществляющие первичный воинский учет 
 

Наименование должностей Должностной оклад, руб. 

Инспектор 7040 
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  2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2021 года. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава местного самоуправления     И.В.Чуркина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


