
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От  04.10.2019 № 90 
 

О внесении изменений в  постановление 

 администрации от 09.12.2011 

№ 135 «О  базовых окладов 

(базовых должностных окладов) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых 

 должностей руководителей, специалистов и 

служащих, базовых ставок заработной платы 

профессиональных квалификационных групп  

общеотраслевых профессий рабочих» 

 

      В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 

24.09.2019 № 802-р «О повышении оплаты труда», с постановлением 

администрации Кольчугинского района от 02.10.2019 №983 «О внесении 

изменений в постановление главы Кольчугинского района от 29.09.2008 № 

1297 «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», Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский 

район, администрация Бавленского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Бавленского сельского 

поселения от 09.12.2011 №135 «О  базовых окладах (базовых должностных 

окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок 

заработной платы профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» изменения,  изложив приложения №№ 1, 2 

в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Распространить действие настоящего постановления на муниципальные 

учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района. 

         3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований бюджета поселения, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

 

Глава администрации Бавленского В.С. Березовский 



сельского поселения 
Приложение № 1 

к постановлению администрации района 
от «04» ___10____ 2019 № 90 

 

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) – 2943 рубля. 

 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) – 3082 рубля. 

 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) – 3803 рубля. 

 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) – 7065 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 «04» ___10___ 2019 № 90 

 

 

Базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня». 

 Размер базовой ставки заработной платы –2716 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 – 3082 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 

4 квалификационный уровень 1,63 – 1,79 

 

 

 


