
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 13 июня 2019 года № 367-СО/III 

г. Костомукша 
 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 марта 2018 года № 199-СО/III «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Костомукшского городского округа»  

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 26 Устава 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 

№ 26-П, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от 29 марта 2018 года № 199-СО/III: 

1.1. Изложить абзац 4 раздела IV Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», в сфере осуществления 

бухгалтерского учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Костомукшского городского округа (далее – Положение) в следующей редакции: 

«Компенсационные и стимулирующие выплаты для руководителя учреждения 

устанавливаются администрацией Костомукшского городского округа. Выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера для заместителей руководителя и главного 

бухгалтера устанавливаются в процентах к должностным окладам согласно разделу V и 

разделу VI настоящего Положения». 

1.2. Изложить абзац 1 раздела V Положения в следующей редакции: 

«С учетом условий труда и норм действующего законодательства работнику 

учреждения могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:» 

1.3. Изложить абзац 1 раздела VI Положения в следующей редакции: 



«Работнику учреждения могут предоставляться выплаты стимулирующего 

характера:» 

1.4. Изложить подпункт 3.1. раздела V Положения в следующей редакции: 

«3.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: 

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

должностного оклада с учетом ежемесячных надбавок к окладу, компенсационных и 

стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени; 

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

должностного оклада с учетом ежемесячных надбавок к окладу, компенсационных и 

стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

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

нерабочий праздничный день с учетом ежемесячных надбавок к окладу, компенсационных 

и стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

Если работник берет выходной в текущем месяце, то за ним сохраняется заработная 

плата в полном объеме и производится оплата в одинарном размере части должностного 

оклада за день или час работы в выходной или нерабочий праздничный день с учетом 

ежемесячных надбавок к окладу, компенсационных и стимулирующих выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Если работник берет выходной день в последующие месяцы, то за ним сохраняется 

заработная плата в полном объеме 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 надбавок к окладу, компенсационных и 

стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением.» 

 

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

 

 

 

 

Председатель Совета                                                  Глава 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

                                     В.Н. Сахнов                                                             А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, МКУ КУМС, МКУ Закупки, МКУ ЦБ КГО, прокуратура, регистр всего - 8 экз. 

Исполнитель: Бубнова З.В. тел. 911 660 65 52 

 


