
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
16.12.2011 4320 
___________________         № ___________ 
 
 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 
 муниципальных учреждений Выксунского района 
 

         В целях реализации постановления администрации Выксунского 
муниципального района от 2 декабря 2011 года № 3986 «Об увеличении на 6,5 
процента оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Выксунского 
муниципального района:   

 1. Внести в постановление  администрации Выксунского района от 22 
октября 2008 года № 3036 «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 муниципальных учреждений 
Выксунского района» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению абзац второй и таблицу после него 
изложить в следующей редакции: 

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

 
Профессиональная квалификационная группа   Размер минимального оклада  

(минимальный размер      
должностного оклада)     

"Общеотраслевые должности  служащих  
первого уровня"                                      

2 880 рублей          



"Общеотраслевые должности  служащих  
второго уровня"                                      

3 018 рублей          

"Общеотраслевые должности служащих  
третьего уровня"                                      

3 896 рублей          

"Общеотраслевые      должности      служащих 
четвертого уровня"                           

 

 

1.2. В приложении 2 к постановлению: 
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
"Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня". 
Размер минимальной ставки заработной платы - 2769 рублей." 
1.2.2. После абзаца: 
"Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 
абзац изложить в следующей редакции: 
"Размер минимальной ставки заработной платы - 3162 рубля." 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования за исключением пункта 1, особенности вступления 
в силу которого оговорены в пунктах 3 - 5 настоящего постановления. 

3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2011 года, по работникам муниципальных учреждений 
образования, здравоохранения,  физической культуры и спорта, культуры 
Выксунского района. 

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2012 года – 
по работникам муниципальной пожарной охраны Выксунского муниципального 
района. 

5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 2012 года – 
по работникам органов местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

И.о. главы администрации                                                                      Л.Н.Денисенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Ф.И.О. 

(должность) 
Дата Подпись Предложения, 

изменения 
Филатова И.К.- начальник 
УФиМН 

   

Печникова М.Г. -
начальник юридического 
отдела  

   

    
    
    

    
    
    
    
    

 
ПОДГОТОВИЛ: 

Ф.И.О. Дата* Подпись Телефон 
Зайцева Л.А. 13.12.2011  3-52-89 

 
*графа  «Дата» заполняется в день сдачи документа в Управление делами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Разослать 

Управление финансов и местных налогов администрации 
Выксунского муниципального района 
Администрация Выксунского муниципального района 
Управление образования 
Отдел культуры 
Отдел физической культуры и спорта 
МУЗ «Выксунская ЦРБ» 
МУ «Молодежный центр» 
 
 

 
 

Количество подготовленных экземпляров     - 10      
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