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公布された条例等のあらまし

（条例第35号）◇職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（条例第36号）◇県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（条例第37号）◇市町村立学校の教職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 給料表の改正

職員、任期付研究員、任期付職員、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の給料表を人事委員会の勧告

どおり改正することとした。

⑵ 期末手当の支給割合の改正

ア 職員、任期付研究員、任期付職員、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員（以下「職員等」とい

う。）で再任用職員、再任用教育職員、再任用教職員及びイ以外のもの

区 分 支給月 改 正 前 改 正 後

職員等（特定管理職員を除く。） 12月 100分の140 100分の135

特定管理職員 12月 100分の120 100分の115

イ 任期付研究員及び特定任期付職員

支 給 月 改 正 前 改 正 後

12月 100分の160 100分の155

⑶ 次に掲げる条例の一部改正

ア 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

イ 県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

ウ 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

エ 職員の育児休業等に関する条例

⑷ その他規定の整理

２ 施行期日

平成22年12月１日から施行することとした。

（条例第38号）◇特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

期末手当の支給割合の改正（第２条関係）

支 給 月 改 正 前 改 正 後

12月 100分の155 100分の150

２ 施行期日

平成22年12月１日から施行することとした。

（条例第39号）◇議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

期末手当の支給割合の改正（第７条関係）

支 給 月 改 正 前 改 正 後

12月 100分の155 100分の150

２ 施行期日

平成22年12月１日から施行することとした。
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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 22 年 11 月 30 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 35号 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のよ

うに改正する。

第��条の�第�項中「�		分の�
	」を「�		分の���」に、「�		分の��	」を

「�		分の���」に改める。

別表第�から別表第�までを次のように改める。
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別表第�（第�条関係）

行 政 職 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級

�級 �級 �級 �級 �級 �級 	級 
級 �級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円 円

� ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ �������

� ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� �������

 ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� �������

� ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� �������

� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ����� ������� �������

� ������� ������� ������ ������ ������ ����� ������ ������� �������

� ������ ������� ������ ������� ������ ����� ����� ������� �������

� ������ ������� ������ ������� ������ ���� ����� ������ ������

� ������� ������� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ������

�� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ �������

�� ������� ������ ������� ������� ������ ����� ������ ������ �������

�� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ �������

� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������� ������� ������� ������ ����� ������ ����� �������

�� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ �������

�� ������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ������ �������

�� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ �����

�� ������� ������� ������� ������� ����� ������ ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������

�� ������� ������ ������� ������ ����� ������ ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ����� ���� ����� ������� ������� �������

�� ������ ������ ������� ������ ����� ������ ������� ������� �������

� ������� ������� ������ ������ ����� ������ ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������ ����� ������ ������� ������� ������

�� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������� �������

�� ������ ������ ������� ������ ����� ����� ������� ������ �������

�� ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ������ �������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

�� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

� ������� ������ ������� ������ ����� ������ ������ ������� ������

� ������� ������ ������� ������ ����� ���� ������ ������� ������

� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ���� ������� �����

 ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������� �����

� ������ ������ ������� ����� ������ ������ ������ ������� ������

� ������� ������� ������� ����� ������ ����� ������ ������� ������

� ������ ������� ������� ����� ����� ������ ������ ������ ������

� ������� ������� ������� ����� ������ ����� ������ ������� ������
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��� �������

再任
用職
員

�	
���� ������� ��	���� ��	���� ������� ������� �
����� ������� ����
��

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、附則第項に規定する職員
を除く。
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別表第�（第�条関係）

公 安 職 給 料 表

職員
の区
分

職務
の級

�級 �級 �級 �級 �級 �級 	級 
級 �級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円 円 円

� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������

� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������ �������

� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� �������

� ������� ������� ������� ����� ������ ������ ������ ������� �������

 ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� �����

� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������

� ������� ����� ������� ������ ������ ������� ������ ������� �������

� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� �������

� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� �������

�� ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������ �������

�� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� �������

�� ������� ������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������

� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������

�� ������ ������ ������� ������� ����� ������ ������� ������� �����

�� ������ ������� ������� ������� ������� ����� ������� ������� ������

�� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������

�� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ �������

�� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������

�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

� ������ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� �������

�� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������� ������� �������

�� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ����� �������

�� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������

�� ������� ������ ������ ������ ����� ������� ������� ������� �������

�� ������� ������� ������ ������ ����� ������� ������� ������� �������
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備考 この表は、警察官に適用する。
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別表第�（第�条関係）

海 事 職 給 料 表

職員
の区
分
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の級
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備考 この表は、試験船、実習船等に乗り組む職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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別表第�（第�条関係）

研 究 職 給 料 表
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備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究業務に従事する職員で人
事委員会規則で定めるものに適用する。
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別表第�のイ及びウを次のように改める。
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イ 医療職給料表�

職員
の区
分

職務
の級

�級 �級 �級 �級 �級 	級 
級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円 円 円
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備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、獣医師その他の職
員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
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�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
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�� ������� ������� �	��
�� ��	���� ��	����

再任
用職 �
 ������� ������� �	
���� ������� �������

員以 �� ��
�
�� ��	�
�� �	����� ������� �������

外の �� ������� ������� �	��	�� ������� �������

職員 �	 ������� ������� �		���� ����
�� ����
��
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��� �����



��	 �����



��� ����	



再任
用職 ����	

 ��	��

 ����


 �����

 �����

 �����

 �����



員

備考 この表は、保健所、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定
めるものに適用する。
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（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

第�条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項の表を次のように改める。

第�条第�項中「	�	
���円」を「	��
���円」に改める。

第条第�項中「���分の���」及び「���分の���」の次に「、」を加え、

「���分の���」を「���分の���」に、「���分の���」を「���分の���」に改め

る。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第�条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項の表を次のように改める。

号 給 給 料 月 額

�

�

�

�

�



円

�	�
���

��	
���

���
���

���
���

���
���

���
���

号 給 給 料 月 額

�

�

�

�

円

���
���

���
���

���
���

���
���
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第�条第�項中「�������円」を「�������円」に改める。

第	条第�項中「���分の��
」及び「���分の��
」の次に「、」を加え、

「���分の���」を「���分の��
」に、「���分の��」を「���分の�

」に改

め、同条第�項中「���分の���」を「���分の��
」に、「���分の��」を「���

分の�

」に改め、同条第	項中「平成�
年島根県条例第�号」の次に「。以

下「任期付職員条例」という。」を加える。

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第�条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成��年島根県条例

第�号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給

がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるも

の、給与条例別表第	のアの医療職給料表�若しくは任期付研究員条例第	条

第�項の給料表の適用を受ける職員又は同条第�項若しくは任期付職員条例第

�条第�項の給料表の適用を受ける職員でその号給が�号給であるもの以外の

ものにあっては当該給料月額に���分の�����」を「次の各号に掲げる職員であ

る者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合」に改め、同項の表を

削り、同項に次の各号を加える。

� 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ

次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、給与

条例別表第	のアの医療職給料表�若しくは任期付研究員条例第	条第�

項の給料表の適用を受ける職員又は同条第�項若しくは任期付職員条例第

�条第�項の給料表の適用を受ける職員でその号給が�号給であるもの以

外のもの ���分の���

	

�

�

������

�������

�������
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� 前号に掲げる職員以外の職員（給与条例別表第�のアの医療職給料表�

又は任期付研究員条例第�条第�項の給料表の適用を受ける職員を除

く。） ���分の����	

附則第��項中「第�
条の�第�項」を「第�
条の�第�項」に改める。

附 則

（施行期日）

給料表 職務の級 号 給

給与条例別表第�の

行政職給料表

�級 �号給から
�号給まで

�級 �号給から�号給まで

�級 �号給から�号給まで

給与条例別表第�の

公安職給料表

�級 �号給から
号給まで

�級 �号給から��号給まで

�級 �号給から	号給まで

�級 �号給から��号給まで

給与条例別表第�の

海事職給料表

�級 �号給から��号給まで

�級 �号給から	号給まで

�級 �号給から�号給まで

給与条例別表第�の

研究職給料表

�級 �号給から
�号給まで

�級 �号給から	号給まで

給与条例別表第�の

イの医療職給料表�

�級 �号給から
号給まで

�級 �号給から	号給まで

�級 �号給から��号給まで

�級 �号給から�号給まで

給与条例別表第�の

ウの医療職給料表�

�級 �号給から
�号給まで

�級 �号給から��号給まで

�級 �号給から��号給まで

�級 �号給から�号給まで
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� この条例は、平成��年��月�日から施行する。

（人事委員会規則への委任）

� この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

� 職員の育児休業等に関する条例 (平成�年島根県条例第�号) の一部を次の

ように改正する｡

第�	条の表及び第�
条の表中 ｢����円｣ を ｢��	�円｣ に改める｡
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県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

平成 22 年 11 月 30 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 36号 

県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）

の一部を次のように改正する。

第��条第�項中「�		分の��	」を「�		分の�
�」に改める。

別表第�を次のように改める。
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別表第�（第�条関係）

高等学校等教育職給料表

教育職
員の区
分

職務
の級

�級 �級 �級 �級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円
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��	 �����		

��� �����		

��� �����		

��� �����		

再任用
教育職 ����
		 �
���		 ����
		 �����		

員

備考 この表の適用を受ける教育職員でその職務の級が級であるものの給料月額は、この表の額に
�
		円を
それぞれ加算した額とする。
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（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第�条 県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成��

年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「給料月額（」を「給料月額に」に、「において教育職員で

あって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料

表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものにあっては当

該給料月額に���分の���	
」を「における次の各号に掲げる教育職員の区分に

応じ当該各号に定める割合」に、「とし、」を「（」に改め、「ときは」の次

に「、」を加え、「とする。」を削り、同項の表を削り、同項に次の各号を加

える。

� 教育職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれ

ぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以

外のもの ���分の�����

� 前号に掲げる教育職員以外の教育職員 ���分の���	


附 則

（施行期日）

� この条例は、平成年�月�日から施行する。

（人事委員会規則への委任）

� この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

給料表 職務の級 号 給

給与条例別表第�の

高等学校等教育職給

料表

�級 �号給から�号給まで

�級 �号給から
号給まで
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市町村立学校の教職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

平成 22 年 11 月 30 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 37号 

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条

例 
（市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正）

第�条 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

別表第�を次のように改める。
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別表第�（第�条関係）

中学校及び小学校教育職給料表

教育職
員の区
分

職務
の級

�級 �級 特�級 �級 �級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円 円 円
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再任用
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教職員

備考 この表の適用を受ける教育職員でその職務の級が級であるものの給料月額は、この表の額に
����円を
それぞれ加算した額とする。

 
42



 号外第 190号         島  根  県  報       平成 22 年 11月 30 日   

                                           
 

 

（市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正）

第�条 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平

成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「給料月額（」を「給料月額に」に、「において教職員であっ

て適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表

欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものにあっては当該

給料月額に���分の��	�
」を「における次の各号に掲げる教職員の区分に応じ

当該各号に定める割合」に、「とし、」を「（」に改め、「ときは」の次に

「、」を加え、「とする。」を削り、同項の表を削り、同項に次の各号を加え

る。

� 教職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞ

れ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外

のもの ���分の��	��

� 前号に掲げる教職員以外の教職員 ���分の��	�


附 則

給料表 職務の級 号 給

給与条例別表第の中学

校及び小学校教育職給料

表

級 号給から��号給まで

�級 号給から��号給まで

特�級 号給から�号給まで

職員の給与に関する条例

（昭和��年島根県条例第

号）別表第�のイの医

療職給料表�

級 号給から��号給まで

�級 号給から
�号給まで

�級 号給から��号給まで

�級 号給から�号給まで

職員の給与に関する条例

別表第の行政職給料表

級 号給から��号給まで

�級 号給から��号給まで

�級 号給から�号給まで
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（施行期日）

� この条例は、平成��年��月�日から施行する。

（教育委員会規則への委任）

� この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 
44



 号外第 190号         島  根  県  報        平成 22 年 11月 30 日  

                                           

 

特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

平成 22 年 11 月 30 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 38号 

特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正す

る条例 
特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例（昭和��年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

第�条中「���分の���」を「���分の���」に改める。

附 則

この条例は、平成��年��月�日から施行する。
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議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

平成 22 年 11 月 30 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 39号 

議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改

正する条例 
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