
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения  «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 января 2021 года № 552-СО «Об утверждении Положения о 

должностях, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и об условиях оплаты труда 

работников, замещающих эти должности»  

В данном проекте решения предлагается внести изменения в действующее 

Положение в части перечня должностей, обеспечивающих поддержку пользователей 

информационно-коммуникационных систем и в части изменения оплаты труда – размер 

должностных окладов и надбавки к должностному окладу за особые условия труда. 

В целях совершенствования и автоматизации вычислительных процессов, сбора и 

систематизации больших объемов данных, необходимо внедрение новых технологий и 

разработки новых программных продуктов. В связи с этим, предлагается расширить 

перечень должностей по данному направлению и ввести в него должность 

Программиста.  

Соответственно для должностей предлагается установить «минимальные 

рекомендуемые размеры должностных окладов» и увеличить размер надбавки к 

должностному окладу за особые условия труда до 100 %  -  в целях обеспечения 

конкурентной заработной платы. 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция 

 

Наименование должности (профессии) 

 

Наименование должности (профессии) 
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3.3. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия 

труда (сложность, напряженность, 

интенсивность труда при исполнении 

служебных обязанностей) работникам по 

техническому обеспечению 

устанавливается в размере до 70 процентов 

месячного должностного оклада по 

занимаемой должности, в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 

3.3. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия 

труда (сложность, напряженность, 

интенсивность труда при исполнении 

служебных обязанностей) работникам по 

техническому обеспечению устанавливается 

в размере до 100 процентов месячного 

должностного оклада по занимаемой 

должности, в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

 

3.4. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия 

труда может быть увеличена или 

уменьшена (в соответствии с трудовым 

3.4. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия 

труда может быть увеличена или уменьшена 

(в соответствии с трудовым 



 

 

      Начальник управления делами                     О. А. Лидич 

законодательством РФ) при изменении 

степени сложности и напряженности 

работы, но в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели. Конкретный 

размер надбавки за особые условия труда 

работникам по техническому обеспечению 

устанавливается руководителем органа 

местного самоуправления Костомукшского 

городского округа, с учетом 

напряженности, сложности, интенсивности 

работы и не может превышать шести 

должностных окладов в год. 

 

законодательством РФ) при изменении 

степени сложности и напряженности работы, 

но в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели. Конкретный размер надбавки за 

особые условия труда работникам по 

техническому обеспечению устанавливается 

руководителем органа местного 

самоуправления Костомукшского городского 

округа, с учетом напряженности, сложности, 

интенсивности работы и не может 

превышать двенадцати  должностных 

окладов в год. 

 


