
 
 

  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
                                                            РЕШЕНИЕ 

 
От  26  февраля   2015 г.     №  7 
 
О внесении изменений в Положение об оплате 
работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессии рабочих, в органах 
местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области 
 
 

В целях упорядочения условий оплаты труда работников осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессии рабочих, в органах местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
 

Собрание депутатов решило: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работников осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессии рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденное решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 25 февраля 2011 года №47 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 читать в новой редакции: 
«15) Установить, что при формировании фонда оплаты труда работников сверх 

суммы средств, направленных для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства (в расчёте на год): 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы - в размере 3 должностных 
окладов; 
-  ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окладов; 
- премии по результатам работы – в размере 8 должностных окладов; 
- единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в 
размере 2 должностных окладов; 
- выплаты за особые условия труда и специальный режим работ - в размере 6 должностных 
окладов 
- иные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, установленные 
трудовым законодательством – в размере 6 должностных окладов. 
  1.2. Дополнить пунктом 15.1. следующего содержания: 

«15.1) Фонд оплаты труда работников осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессии рабочих формируется за счёт средств, предусмотренных 



пунктом 15 настоящего Положения.». 
1.3. Приложение к Положению об оплате труда работников осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессии рабочих в органах местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области читать в 
новой редакции (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                        С.В. Пожилов 

 
 

Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                           Р.В. Милютин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
  

к Положению об оплате труда работников  
осуществляющих профессиональную деятельность 

 по профессии рабочих, в органах местного  
самоуправления Кологривского муниципального  

района Костромской области  
 

 
 

 
Размеры  

должностных окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессии рабочих в органах местного самоуправления Кологривского муниципального 

района Костромской области  
 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер оклада (рублей) 

1. Старший диспетчер 2409 

2. Диспетчер  2190 

3. Водитель служебного легкового автомобиля 4296 

4. Уборщик служебных помещений 2190 

5. Истопник 2190 

6. Рабочий по обслуживанию здания 2190 

7. Слесарь – сантехник 2190 

8. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 
(оператор)  эл. котлов  

2190 
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