
 
                                 

                                     
 

 

 
Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 6 сентября 2022 года                                                            № 1951 

г. Архангельск  
 
 

О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 
 

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального образования 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Повысить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области 
(далее – муниципальных учреждений). 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих 
муниципальных учреждений, утвержденные постановлением администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 
12 июля 2010 года № 282 «О переходе на новые системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений»,  изложить в следующей редакции: 

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих 
муниципальных учреждений 

       Профессиональная 
           квалификационная группа 

Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов), 

рублей 

Должности и профессии первого уровня 1867 

consultantplus://offline/ref=F75AF9610CD7FD7E4B46B3269B371B3FF885ADF4C82E0FB1765B1D4CD779F4948D67EB3030A706A6RE0FG
consultantplus://offline/ref=F75AF9610CD7FD7E4B46AD2B8D5B4533F986F0FCC92D00E62D0446118070FEC3CA28B27274AA0EA7EE359ER202G


 
 

 

 
 

 

Должности и профессии второго уровня 2361 

Должности третьего уровня 3476 

Должности четвертого уровня 4533». 

 
3. Руководителям органов местной администрации, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя подведомственных муниципальных 
учреждений: 

1) осуществить финансовое обеспечение исполнения пункта 
1 настоящего постановления; 

2) обеспечить контроль за исполнением пунктов 1 и 4 настоящего 
постановления в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

3) до 15 сентября 2022 года в целях обеспечения единых подходов по 
регулированию заработной платы подготовить рекомендации по оплате 
труда работников подведомственных муниципальных учреждений; 

4) до 1 октября 2022 года обеспечить приведение отраслевых 
положений об оплате труда в муниципальных учреждениях, отраслевых 
примерных положений об оплате труда в муниципальных учреждениях в 
соответствие с настоящим постановлением. 

4. Руководителям муниципальных учреждений: 
1) принять меры по увеличению с 1 октября 2022 года на 4 процента 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за 
счет средств районного бюджета, за исключением отдельных категорий 
работников, заработная плата которых повышается в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
1июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы»; 

2) до 1 октября 2022 года привести локальные нормативные акты и 
обеспечить приведение трудовых договоров с работниками в соответствие с 
настоящим постановлением в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством.  

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, 
связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить в пределах 
средств, предусмотренных в районном бюджете на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений. 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 



 
 

 

 
 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 
 
 

Глава муниципального образования                    В.А. Рудкина 
  

 
 
 
 
 
 
 


