
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                              

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  08.02.2018                                                                                                №        122          
 

О внесении изменений в постановление 

Главы района от 19.09.2008 № 810 «О 

базовых окладах (базовых должностных 

окладах) профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых долж-

ностей руководителей, специалистов и 

служащих, базовых ставках заработной 

платы профессиональных квалификаци-

онных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Губернатора Владимирской области от 27.07.2017 № 615        

«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008       

№ 562», статьёй 33 Устава муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление Главы района от 19.09.2008 № 810 «О 

базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», изложив  

приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований районного 

бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств районного бюджета. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Вязниковского района, принять меры по 

увеличению заработной платы работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счёт средств местных бюджетов. 

4. Признать утратившим силу пункт 1. постановления администрации 

района от 06.03.2017 № 201 «О внесении изменений в постановление Главы 

района от 19.09.2008 № 810 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
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профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации района, курирующих соответствующие 

направления деятельности, и начальника управления аппарата администрации 

района. 

6. Постановление вступает в силу с 01 марта 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

          от      08.02.2018         №    122   

Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня». 

Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 2686 рублей. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 1,0 

2 квалификационный уровень 1,05 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня». 

Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 2813 рубль. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 1,0 

2 квалификационный уровень 1,11 

3 квалификационный уровень 1,79 

4 квалификационный уровень 1,96 

5 квалификационный уровень 2,12 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня». 

Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3472 рублей. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 1,0 

2 квалификационный уровень 1,33 

3 квалификационный уровень 1,46 

4 квалификационный уровень 1,87 

5 квалификационный уровень 2,07 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня». 

Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 6450 рублей. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 1,0 

2 квалификационный уровень 1,18 

3 квалификационный уровень 1,33 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

          от    08.02.2018           №    122   

Базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». 

Размер базовой ставки заработной платы – 2480 рублей. 

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 1,142 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня». 

Размер базовой ставки заработной платы – 2813 рубль. 

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 

4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79 
 

 

 

 

 


