
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

13.02.2018                                                                                                                          № 14 

   
О внесении изменений в  

постановление администрации от 

24.12.2010 №134 «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 в 

муниципальном образовании поселок 

Никологоры» 

 

 

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 поселок Никологоры 

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

 

1. Внести изменения в постановление  администрации от 24.12.2010 

№134 «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 в муниципальном образовании поселок Никологоры», 

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  бюджета муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год.  

 3. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации 

от 07.03.2017 №33 «О внесении изменения в постановление администрации 

от 24.12.2010 №134 «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 в муниципальном образовании поселок Никологоры». 

 4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации. 

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

официальному опубликованию.  

 

 
 

 

Глава местной администрации          А. В. Софронов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Исполнитель  Заместитель главы местной администрации                       Н. Е. Аверьянова 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                   

  

            

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

                                                                                                от   13.02.2018   № 14   
 

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 рублей. 

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 рубля.                   

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 

 от   13.02.2018  № 14   
 

 

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 рублей. 

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 



 


