
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.01.2018 г.  №2

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 изменения от 21.10.2016г. №57, от 01.12.2016г. №61)

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 1
декабря 2017года №1940-р « О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам
бюджетного  сектора  экономики  Нижегородской  области,  в  соответствии  с
постановлением  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 15.01.2018 года №1 " 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»,  администрация  Виткуловского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет:

 1.Пункт  2.1. раздела 2 «Основные условия оплаты труда» пункт  2.1.2. и 2.1.4.
изложить в новой редакции:

«2.1.2. Настоящим Положением работникам, осуществляющим деятельность по
должностям  служащих,  устанавливаются  повышающие  коэффициенты  к
установленным  постановлением  администрации  Виткуловского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 04.07.2016 года №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)»,  минимальным
размерам  окладов (минимальным  размерам  должностных  окладов)  по  ПКГ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в зависимости
от квалификационного уровня.

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.)

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Минимальный размер должностного оклада - 3430 руб.
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1 кассир, 
счетовод

1,0 3430

Должности, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго
уровня"

Минимальный размер должностного оклада - 3593 руб.

1 специалист  по  земельно-
имущественным
отношениям,  инструктор  по
противопожарной
профилактике

1,39 4994

«2.1.4.  Работникам,  осуществляющим  деятельность  по  профессиям  рабочих,
устанавливаются  следующие  повышающие  коэффициенты  к  установленным
постановлением  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  04.07.2016  года  №  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)"  ,минимальным
размерам ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:

Квалифик
ационный
уровень

Квалифик
ационный

разряд

Профессии рабочих,
администрации
Виткуловского

сельсовета
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области, отнесенные к

ПКГ

Повышающий
коэффициент
в зависимости

от
занимаемой
профессии

Повышающи
й

коэффициен
т специфики
учреждения

Ставка
заработной

платы
(руб.)

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
Размер минимальной ставки заработной платы - 3297 руб.

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

1,0 1,0 3297

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
Размер минимальной ставки заработной платы - 3765 руб.

1 4 водитель автомобиля 1,0 1,0 3765

5 водитель автомобиля 1,11 1,0 4179

2 6 водитель автомобиля 1,23 1,0 4631
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Специалисты, осуществляющие первичный воинский учет

Наименование должностей Должностной оклад, руб.

Инспектор 6552

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2018года 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления 
муниципального образования 
Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района
Нижегородской области Ю.Л.Кузнецов.
 


