
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 04.07.2016 г.                  №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 

 
 

В соответствии со статьей 4 Решения Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района  Нижегородской области от 04.07.2016 года № 25-р "Об оплате 
труда работников администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района  Нижегородской области". Администрация Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района  Нижегородской области 
постановляет: 

1. Установить с 01.07.2016 года: 
1.1. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих согласно приложению 1. 

1.2. Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих согласно 
приложению 2. 
 
 
Глава местного самоуправления  
Муниципального образования  
Виткуловский сельсовет  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области                                              Ю.Л.Кузнецов. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  
Виткуловского сельсовета  
Сосновского муниципального  
района  Нижегородской области  
от 04.07.2016г. №43 

 
 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих утверждены в соответствии со статьей 144 
Трудового кодекса Российской Федерации приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих" с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам: 
 
 

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального 
оклада (минимального 
размера должностного 

оклада) 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3298 руб. 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 3455 руб. 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 4461 руб. 

Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня 

 

 
В Положениях об оплате труда работников, утверждаемых постановлениями 

администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области определяются: 

- минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) 
по общеотраслевым должностям служащих четвертого уровня; 

- повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным 
размерам должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп в зависимости от занимаемой должности. 
 
 

 
 



Приложение 2 
к постановлению Администрации  
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального  
района  Нижегородской области  
от 04.07.2016г. №43 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих утверждены в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" с 
учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы - 3170 руб. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 

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 - 3620 рубля. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 

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 



 


