
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования г. Бодайбо и 
района, утвержденное решением Думы 
г. Бодайбо и района от 31.03.2009 № 10-па

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 №  88-03 «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-03 «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области», руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо 
и района, Дума г. Бодайбо и района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 

образования г. Бодайбо и района, утвержденное решением Думы г. Бодайбо и района от 
31.03.2009 № 10-па (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Положения дополнить подпунктами 7.6., 7.7. и 7.8. следующего 
содержания:

«7.6. Муниципальным Служащим подразделений, осуществляющих работу по защите 
государственной тайны, дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 
подразделениях по защите государственной тайны.

К подразделениям по защите государственной тайны относятся подразделения или 
отдельные должности, на которые согласно положениям об этих подразделениях или 
должностными инструкциями возложено выполнение задач по защите государственной 
тайны в качестве их основных функций.

7.7. Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы от 1 до 5 
лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.

В стаж работы, дающий право на получение указанной надбавки, включается время 
работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

7.8. На надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 
за стаж работы по защите государственной тайны начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в размерах, определенных федеральными и областными нормативными 
правовыми актами».

1.2. Подпункт 13.1 пункта 13 Положения изложить в новой редакции:
«13.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования



г. Бодайбо и района формируется из расчета 44,6 должностных окладов муниципальных 
служащих в год».

1.3. Приложение к Положению об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования г. Бодайбо и района изложить в новой редакции:

«Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных
служащих муниципального образования г. Бодайбо и района

Наименование должности

Размер
должностного

оклада
(руб/мес)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(должностных окладов в 
месяц)

Исполнительный орган муниципального образования г. Бодайбо и района
Главные должности

Первый заместитель мэра г. Бодайбо и 
района

24 389 1,09-1,67

Заместитель мэра г. Бодайбо и района 22 980 1,09-1,67
Управляющий делами 21 575 1,09-1,67
Начальник управления 17 825 1,34-1,77
Начальник отдела в Администрации 16416 1,03-1,46

Ведущие должности
Заместитель начальника управления 16416 0,71-1,08
Начальник отдела в управлении 16 416 0,63-0,89
Заместитель начальника отдела 
Администрации 14 073 0,63-0,99

Старшие должности
Заместитель начальника отдела в 
управлении 14 073 0,6-0,99

Заведующий сектором в отделе 
Администрации 13 174 0,6-0,99

Заведующий сектором в отделе 
управления администрации 13 174 0,6-0,89

Консультант 13 174 0,6-0,99
Младшие должности

Главный специалист 12 388 0,6-0,85
Ведущий специалист 12 388 0,6-0,85
Специалист 1,2 категории 11 354 0,6-0,85

Представительный орган муниципального образования г. Бодайбо и района
Младшие должности

Главный специалист 9 296 0,6-0,85
Контрольно-счетный орган муниципального образования г. Бодайбо и района

Ведущие должности
Инспектор 14 073 0,6-0,77

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 г.

Мэр г. Бодайбо и района Е.Ю . Ю машев

г. Бодайбо
ЧС 2022 года 

№  уг. - па


