МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

18.12.2020

№ 451

О внесении изменений в Положение
об условиях (системе) оплаты труда и
порядке формирования фонда оплаты
труда работников органов городского
самоуправления
Принято муниципалитетом
города Ярославля 16.12.2020
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области
«О муниципальной службе в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской
области от 20.01.2020 № 8 «Об индексации размеров должностных окладов», Уставом
города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке
формирования фонда оплаты труда работников органов городского самоуправления,
утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 08.02.2006 № 195
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 605,
от 22.07.2008 № 751, от 23.12.2009 № 252, от 11.05.2010 № 302, от 09.12.2011 № 583,
от 29.02.2012 № 614, от 13.09.2012 № 727, от 25.12.2012 № 32, от 12.12.2013 № 231,
от 10.07.2014 № 361, от 13.11.2014 № 423, от 21.05.2019 № 259, от 26.12.2019 № 328),
следующие изменения:
1) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальному служащему в целях поощрения за безупречную и
эффективную муниципальную службу выплачиваются единовременные поощрения в
случаях, предусмотренных Законом Ярославской области «О муниципальной службе в
Ярославской области», в следующих размерах:

1) при объявлении благодарности, награждении почетной грамотой представителя
нанимателя (работодателя) – в размере 3 тысяч рублей;
2) при награждении почетной грамотой органа городского самоуправления – в
размере от 1,5 до 3 тысяч рублей;
3) в связи с выходом на пенсию за выслугу лет – в размере трех должностных
окладов муниципального служащего, исходя из должностного оклада, установленного на
день его увольнения с муниципальной службы;
4) при поощрении Губернатора Ярославской области, награждении наградами
Ярославской области, поощрении Правительства Российской Федерации, поощрении
Президента Российской Федерации, награждении государственными наградами
Российской Федерации – в размере 5 тысяч рублей.
12. Муниципальным служащим может выплачиваться поощрение к юбилейным
датам, праздничным дням, профессиональным праздникам в размере до одного
должностного оклада.»;
2) в пункте 14:
- в абзаце втором слова «трех с половиной» заменить словом «четырех»;
- в абзаце десятом цифры «61» заменить цифрами «61,5»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «59,5» заменить цифрами «60»;
3) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков

Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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Приложение
к решению муниципалитета
от 18.12.2020 № 451
Размеры окладов
за классный чин муниципальных служащих
Классный чин

Размеры окладов за
классный чин
муниципальных
служащих, руб.

Высшие должности
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Главные должности

4192
3900
3640

Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Ведущие должности

3370
3131
2912

Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Старшие должности

2673
2444
2236

Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Младшие должности

2008
1820
1644

Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

1467
1300
1134

_____________________
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