
                                                     
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 мая 2019 года № 361-СО/III 

г. Костомукша 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29.01.2015 № 425-

СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа  

   

В соответствии с Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК 

«О муниципальной службе в Республике Карелия», Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и на основании части 2 статьи 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановления Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 года 

N 26-П, Совет Костомукшского городского округа  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 января 2015 

года № 425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции 

решений Совета Костомукшского городского округа от 24.12.2015 № 545-СО, от 

26.05.2016 № 615-СО, от 28.02.2017 № 68-СО, от 30.11.2017 № 151-СО, от 01.03.2018 № 

189-СО, от 31.05.2018 № 237-СО) следующие изменения: 

1.1. раздел 7 «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни» изложить в 

следующей редакции: 

«7. «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни» 

40. В случае привлечения муниципального служащего к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, производится оплата работы: 

40.1. в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, с учетом ежемесячных 

дополнительных и компенсационных выплат, предусмотренных настоящим Положением; 

40.2. в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени, с учетом ежемесячных дополнительных и компенсационных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. 

41. По желанию муниципального служащего, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

41.1. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

размере одинарной части должностного оклада за день или час работы, с учетом 

ежемесячных дополнительных и компенсационных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением, а день отдыха оплате не подлежит. 



 

42. Если муниципальный служащий использует выходной день в текущем месяце, то за 

ним сохраняется заработная плата в полном объѐме и производится оплата в одинарном 

размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий 

праздничный день с учетом ежемесячных дополнительных и компенсационных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. 

43. Если муниципальный служащий использует выходной день в последующие месяцы, то 

за ним сохраняется заработная плата в полном объѐме в том, месяце в котором 

предоставляется неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы производится оплата 

в одинарном размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или 

нерабочий праздничный день с учетом ежемесячных дополнительных и компенсационных 

выплат, предусмотренных настоящим Положением.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета             И.о. главы  

Костомукшского городского округа                      Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов                         О.А. Кережина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, МКУ «ЦБ КГО», ФУ, КСО, УД, аппарат Совета, прокуратура, регистр. 

Исп.: Лидич О.А., +79116608509  


