
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
IV созыва 

 

XIV заседание 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

  
от 27 октября 2022 года № 109-СО/IV 
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 со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 

22 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения 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 редакции решений от 

13 июня 2019 года № 367-СО/III, от 26 сентября 2019 года № 395-СО/III, от 26 марта 2020 

года № 461-СО/III, от 29 октября 2020 года №506-СО/III): 

1.1. Пункт 1 раздела II 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) изложить в следующей редакции: 

«1. Минимальные размеры должностных окладов (далее – оклады) работников на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 
Квалификационный уровень Размер оклада, руб. 

Общеотраслевые должности первый квалификационный 5 242 



служащих первого уровня уровень 

 второй квалификационный 

уровень 
5 451 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

первый квалификационный 

уровень 
7 764 

 второй квалификационный 

уровень 
7 973 

 третий квалификационный 

уровень 
8 176 

 четвертый квалификационный 

уровень 
8 385 

 пятый квалификационный 

уровень 
8 599 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

первый квалификационный 

уровень 
10 488 

 второй квалификационный 

уровень 
10 971 

 третий квалификационный 

уровень 
11 541 

 четвертый квалификационный 

уровень 
13 626 

 пятый квалификационный 

уровень 
15 026 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня 

второй квалификационный 

уровень 
16 391 

1.2. Пункт 1 раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе 

отнесения профессий рабочих к ПКГ: 

Профессиональная 

квалификационная группа 
Квалификационный уровень Размер оклада, руб. 

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

первый квалификационный 

уровень 
3 784 

 второй квалификационный 

уровень 
3 988 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

первый квалификационный 

уровень 
5 882 

 второй квалификационный 

уровень 
6 300 

 третий квалификационный 

уровень 
6 997 

 четвертый квалификационный 

уровень 
7 688 

2. Настоящее решение вступает в силу с 27 октября 2022 года, подлежит 

официальному опубликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

октября 2022 года. 

 

Председатель Совета                                             Глава 
Костомукшского городского округа                      Костомукшского городского округа 
 

                                     Е.М.Соболева                                                              С.Н. Новгородов 
____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, МКУ КУМС, МКУ Закупки, МКУ ЦБ КГО, прокуратура, регистр всего - 8 экз. 
Исполнитель: Стременовская Ж.В. тел. 911 660 53 54 


