
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.11.2021 № 589 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 24.12.2012 № 23 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 24.11.2021 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение 2 к решению муниципалитета города Ярославля  

от 24.12.2012 № 23 «Об условиях (системе) оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ярославля, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении департамента образования мэрии города Ярославля» (в редакции 

решений муниципалитета города Ярославля от 19.12.2013 № 249, от 08.02.2017 № 799,  

от 20.06.2017 № 870, от 14.12.2017 № 38, от 05.03.2020 № 337) следующие изменения: 

- в пункте 3 раздела 3 «Схема расчета должностных окладов (ставок заработной 

платы) педагогических работников муниципальных учреждений»: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«* При приеме на работу на педагогическую должность впервые устанавливается 

коэффициент 0,2 на срок два года:»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- выпускникам образовательных  учреждений среднего профессионального или 

высшего образования, другим лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, в возрасте до 28 лет; 

- лицам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения; 

- лицам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшим промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения.»; 

- подпункт 3 абзаца четвертого пункта 6.1 раздела 6 «Коэффициенты муниципального 

учреждения» изложить в следующей редакции: 

 



2 

№ 

п/п 

Перечень условий для повышения базовых окладов  

(ставок заработной платы) 

Размеры 

повышений 

«3. Педагогическим работникам, впервые поступающим на работу 

или имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет, 

заключившим трудовой договор с муниципальным учреждением 

после окончания образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего образования в течение 5 лет.  

Выплата повышенного должностного оклада педагогическому 

работнику прекращается при достижении педагогического стажа 

5 лет, за исключением срока осуществления педагогической 

деятельности: 

- по основным общеобразовательным программам – лицами, 

обучающимися по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» и успешно прошедшими 

промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения; 

- по дополнительным общеобразовательным программам – 

лицами, обучающимися по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедшими 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения 

 30% 

 Кср = 1,3 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

Действие решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов  


