
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 № 2368

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 23.08.2013 № 2990 

      На   основании   постановления   администрации   города   Владимира
от  16.08.2021  № 2028   «О  повышении   размеров   базовых   окладов   (базовых
должностных  окладов)  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых
ставок  заработной  платы  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений г.Владимира»
постановляю: 
      1. Внести в постановление администрации города Владимира от 23.08.2013
№  2990  «Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципального казенного учреждения города Владимира «Благоустройство» и
признании  утратившими  силу  некоторых  муниципальных  правовых  актов»
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира
от 25.11.2013 № 4257, от 07.11.2014 № 4185, от 16.02.2015 № 577, от 13.07.2016
№ 2037,  от  04.05.2017 № 1431,  от  26.07.2017 № 2574,  от  12.12.2017 № 4197,
от 02.02.2018 № 170, от 27.07.2018 № 1728, от 05.09.2018 № 2132, от 17.12.2018
№ 3172, от 26.11.2019 № 3184, от 29.10.2020 № 307) следующие изменения:
       1.1. В   преамбуле   слова   «решения   Владимирского   городского   Совета
народных  депутатов  от  18.11.2004  №  273  «О  «Положении  об  оплате  труда
работников  муниципальных  учреждений  г.Владимира»  заменить  словами
«решения  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  27.05.2015  № 89
«О Положении о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений
г.Владимира».
         1.2.  Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
     «2.2.  Размер базового  должностного оклада,  базовой  ставки заработной
платы составляет для:
    -  профессиональной   квалификационной   группы   «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня» - 3155 рублей;
       - профессиональной    квалификационной    группы    «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - 3303 рубля;
     -  профессиональной    квалификационной   группы  «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня» - 4076 рублей;
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     -  профессиональной   квалификационной   группы  «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня» -  7568 рублей;
      -  профессиональной   квалификационной   группы   «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня» -  2910 рублей;
      -  профессиональной   квалификационной   группы   «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня» -  3303 рубля.».
    2.  Действие    настоящего    постановления    распространяется    на
правоотношения, возникшие с 01.08.2021.
     3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.    

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В. 

          
           
Глава города А.С. Шохин


