
                                                                                     
 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

_________________________________________________________________________________ 
 

От  26 февраля 2015 года              №   6 
 
Об утверждении  Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

 
 
       В целях упорядочения условий оплаты труда работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области, замещающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костром-
ской области, 
 

                                                
Собрание депутатов решило: 

 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального района, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информаци-
онном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района                                                                С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                                   Р.В. Милютин 

 
 
 

 
 
 



 
Приложение 
Утверждено 

решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 
от 26 февраля 2015 года № 6 

 
 
 

Положение об оплате труда  
работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с установлением условий и по-

рядка оплаты труда работников органов местного самоуправления Кологривского муниципально-
го района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Коло-
гривского муниципального района Костромской области (далее - работники), финансируемых из 
средств районного бюджета. 

2. Правовой основой настоящего Положения является Конституция Российской Федерации, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав муни-
ципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области. 

2. Оплата труда работников 
1. Оплата туда работников состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью (далее - оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнитель-
ные выплаты). 

2. Размеры окладов работников устанавливаются в соответствии с приложением к настоя-
щему Положению. 

3. К дополнительным выплатам относятся следующие выплаты, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда работников: 

3.1. ежемесячная надбавка к окладу за особые условия труда в органах местного само-
управления; 

3.2. ежемесячная надбавка к окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде; 

3.3. ежемесячная надбавка к окладу работникам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе; 

3.4.ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет по данной должности в органах муници-
пальной (государственной) службы; 

3.5. премии по результатам работы; 
3.6. ежемесячное денежное поощрение; 
3.7. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один 

раз в год; 
3.8. материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда. 
4. Кроме выплат, указанных в пункте 3 настоящего положения, работникам в пределах 

фонда оплаты труда производятся иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством. 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в органах 

местного самоуправления 
1. Ежемесячная надбавка к окладу за особые условия труда в органах муниципальной 

службы (далее - надбавка за особые условия) является выплатой компенсационного характера, ко-
торая устанавливается всем работникам в обязательном порядке в связи с особыми условиями 
труда в органах местного самоуправления и составляет не более 50 процентов оклада. 

2. Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в условиях труда, кото-
рые отклоняются от установленных нормативными правовыми актами (соответствующими поло-
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жениями, Правилами внутреннего трудового распорядка) органов местного самоуправления и 
иными актами (должностными инструкциями), режимами рабочего времени или объемом выпол-
няемых работ. 

3. Решение об изменении размера (увеличении, уменьшении) ежемесячной надбавки за 
особые условия принимается работодателем с учетом требований статей 72 и 74 Трудового кодек-
са Российской Федерации.  

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде 

1. Ежемесячная надбавка к окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде (далее - надбавка за сложность и напряженность) является стимулирующей выплатой, кото-
рая устанавливается работникам в целях повышения их материальной заинтересованности в ре-
зультатах своей деятельности и качестве исполнения обязанностей, и составляет не более 100 про-
центов оклада. 

2. Установить, что: 
2.1. надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливается 

работникам, выполнение профессиональных обязанностей которых связано с решением задач, 
требующих высокого уровня профессиональной подготовки, а также работникам, достигшим вы-
соких результатов при выполнении своих основных обязанностей. При установлении надбавки 
учитываются уровень их профессиональной подготовки, а также достигнутые ими результаты в 
деятельности; 

2.2. под сложностью, напряженностью и высокими достижениями в труде, в частности, по-
нимается высокий профессионализм, четкость, оперативность и своевременность исполнения по-
рученной работы; 

2.3. установление надбавки за сложность и напряженность, определение ее размера произ-
водится персонально в соответствии с правовыми актами представителя нанимателя (работодате-
ля) на основании мотивированного представления непосредственного руководителя работника. 

 
5. Ежемесячная надбавка к окладу работникам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе 
1. Размер ежемесячной надбавки к окладу работникам, допущенным к государственной 

тайне на постоянной основе устанавливается работодателем в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. №573 «О предоставлении социальных гарантий гражда-
нам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны». 
 

6. Ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет 
1. Ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет по данной должности (должности, не от-

носящиеся к муниципальной службе) (далее - надбавка за выслугу лет) устанавливается при нали-
чии стажа работы в органах государственной власти или органах местного самоуправления. 

2. Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже работы: 
- от 1 до 5 лет - 10 процентов оклада; 
- от 5 до 10 лет - 15 процентов оклада; 
- от 10 до 15 лет - 20 процентов оклада; 
- свыше 15 лет - 30 процентов оклада. 
3. Установить, что: 
3.1. в стаж, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды 

работы (службы), которые были включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный 
стаж до вступления в силу настоящего решения; 

3.2. установление стажа работы в органах местного самоуправления для определения раз-
мера надбавки за выслугу лет, производится правовым актом представителя нанимателя (работо-
дателя) на основании решения Комиссии по установлению стажа, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 



3.3. для решения вопроса об установлении надбавки за выслугу лет работнику необходимо 
представить в Комиссию по установлению периодов трудовой деятельности, дающих право на по-
лучение ежемесячной надбавки за выслугу лет следующие документы: 

- заявление работника с просьбой об установлении надбавки за выслугу лет (указанное за-
явление от лица, впервые поступающего на работу, принимается к рассмотрению только после 
возникновения у работника права на установление надбавки за выслугу лет); 

- копия трудовой книжки; 
- иные документы, подтверждающие приобретение опыта и знаний, необходимых для вы-

полнения обязанностей по замещаемой должности; 
4. Комиссии по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет рассматривает представленные документы и 
принимает решение об установлении (увеличении) работнику надбавки за выслугу лет. Принятое 
решение оформляется протоколом и доводится до сведения работника и представителя нанимате-
ля (работодателя). 

7. Премирование работников по результатам работы 
        1. В целях усиления материальной заинтересованности работника в повышении качества вы-
полненной работы, своевременного и добросовестного исполнения своих основных должностных 
обязанностей, повышения уровня ответственности за выполнение полученных заданий работни-
кам выплачивается ежемесячная премия по результатам работы в размере не более должностного 
оклада. 
          Решение о выплате премии принимается правовым актом работодателя. Выплат а премии 
производит ся за счет  средст в, предусмот ренных ут верж денным фондом оплат ы т руда на 
выплат у премии, а т акж е полученной экономией фонда оплат ы т руда. Премия начисляет ся 
за факт ически от работ анное время. 
          Работники, допустившие нарушения своих должностных обязанностей или трудовой дисци-
плины, привлеченные к дисциплинарной ответственности правовым актом работодателя лишают-
ся премии. Лишение премий производится за тот расчётный период, в котором имело место нару-
шение должностных обязанностей или трудовой дисциплины. 

   2. Определить, что при наличии экономии фонда оплаты труда может быть 
принято решение о дополнительном единовременном поощрении работников органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, которое максимальным разме-
ром не ограничивается: 
          - за выполнение особо важных и сложных заданий; 
         - за вклад в деятельность соответствующего органа местного самоуправления по случаю 
юбилейных дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет – женщинам, 60 лет – мужчинам). 

8. Ежемесячное денежное поощрение 
1. Работникам органов местного самоуправления, замещающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы выплачивается ежемесячное денежное поощрение в разме-
ре одного оклада. 

9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
1. Единовременная выплата выплачивается работникам в размере двух окладов один раз в 

течение календарного года при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска на 
основании его письменного заявления. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части единовременная выплата выплачивается по желанию работника при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска на основании его письменного заявления. Определение размера еди-
новременной выплаты производится исходя из величины оклада, установленного работнику на 
день подачи заявления о выплате единовременной выплаты. 

 
10. Материальная помощь 



1. Работники органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 
замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, имеют право на 
получение материальной помощи в размере двух окладов в год. 

2. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 1 части 10 настоящего Положения, 
работникам за счет фонда оплаты труда может быть выплачена материальная помощь в следую-
щих случаях: 

1) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и се-
стер) на основании свидетельства о смерти; 

2) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 
3) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, по-

жара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на основании 
справок из соответствующих органов; 

4) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в 
связи с заболеванием (травмой); 

5) в случае тяжелого материального положения. 
3. Определить, что: 
1) материальная помощь выплачивается работнику по его заявлению единовременно или по 

частям; 
2) при поступлении работника на работу в течение календарного года выплаты материаль-

ной помощи производятся пропорционально отработанному времени (ежемесячно); 
3) материальная помощь не выплачивается: 
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 
- работникам, уволенным из органов местного самоуправления, отраслевого (функциональ-

ного) органа органов местного самоуправления, наделенного правами юридического лица, и полу-
чившим материальную помощь в текущем календарном году в полном объеме, и вновь принятым 
в этом же году; 

4) материальная помощь, указанная в пункте 2 части 10 настоящего Положения, выплачи-
вается на основании письменного заявления работника, поданного на имя главы Кологривского 
муниципального района. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 
представителем нанимателя (работодателем) при наличии экономии фонда оплаты труда; 

5) определение размера материальной помощи производится исходя из величины оклада, 
установленного работнику на день подачи заявления о выплате материальной помощи (пункт 1 
части 10) либо на день издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) (пункт 2 
части 10). 

 
11. Формирование фонда оплаты труда 

1. При формировании фонда оплаты труда, предусматриваются следующие средства для 
выплаты (в расчете на год): 

1) оклад - 12 окладов в год; 
2) ежемесячная надбавка к окладу за особые условия труда в органах местного самоуправ-

ления – в размере 5 окладов в год; 
3) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в 

размере 12 окладов; 
4) ежемесячная надбавка к окладу работникам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе – в размере 1,5 должностных окладов; 
5) ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления - в 

размере 3 окладов; 
6) премий по результатам работы -   в размере 8 окладов; 
7) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 окладов; 
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в 

размере 2 окладов; 
9) материальной помощи - в размере 2 окладов. 



2. Работодатель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального района, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными п. 1 
настоящего раздела. 
            3. Определить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
12. Иные положения 

Вновь устанавливаемые в соответствии с настоящим положением размеры и условия опла-
ты труда работников не могут быть ниже размеров и условий оплаты труда, существовавших на 
день вступления в силу настоящего положения. 

 
 

Приложение 
к Положению об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, замещающих должности, 
не относящиеся  к должностям муниципальной 
службы 

 
Размеры 

должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, замещающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы 
 

N 
п/п 

Наименование должности Размеры оклада 
(руб.) 

1. Контрактный управляющий 5061 
2. Системный администратор 5061 
3. Специалист 3255 
4. Специалист мастер дорожной сети 3255 
5. Машинистка 2424 
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