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Муниципальный совет городского поселения Ростов третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№ 536    


        от 31.07.2014г.                                                                                            г.Ростов                                                        

Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 22.06.2007 года  N 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Законом Ярославской области от 27.06.2007 года № 47-з «О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области», Постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 N 512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области" (в редакции Постановления Правительства Ярославской области № 618-п от 27.06.2014 года), Уставом городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов (Приложение 1).  
2.  Признать утратившим силу Решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 01.03.2012. № 383 «Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов».
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
       4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014 года.


Глава городского поселения Ростов                                             К.Г. Шевкопляс

Председатель Муниципального
совета городского поселения
Ростов третьего созыва                                                                    А.А. Гаврилов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета 
городского поселения Ростов 
от 31.07.2014г.  № 536 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ 

Оплата труда муниципального служащего  городского поселения Ростов производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) (Приложение 1);
2)  оклада за классный чин муниципальной службы (далее оклада за классный чин) (Приложение 2);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (Приложение 3);
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, которая устанавливается при стаже муниципальной службы:
- равном или более 1 года и менее 5 лет - в размере 10 процентов должностного оклада;
- равном или более 5 лет и менее 10 лет - в размере 15 процентов должностного оклада;
- равном или более 10 лет и менее 15 лет - в размере 20 процентов должностного оклада;
-  равном или более 15 лет - в размере 30 процентов должностного оклада.
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоянной основе (устанавливается в соответствии с федеральным законодательством в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ муниципальный служащий);
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере двух должностных окладов (согласно Положению о премировании, утвержденного руководителем соответствующего органа местного самоуправления городского поселения Ростов);
      7) ежемесячного денежного поощрение муниципальному служащему, размер которого определяется в следующем порядке:
- 1,5 должностного оклада для высшей группы должностей;
- 1,55 должностного оклада для главной группы должностей;
- 1,6 должностного оклада для ведущей группы должностей;
- 1,8 должностного оклада для старшей группы должностей;
- 1,9 должностного оклада для младшей группы должностей.
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада (согласно Положению о предоставлении единовременной выплаты, утвержденного руководителем соответствующего органа местного самоуправления городского поселения Ростов);
9) материальной помощи в размере двух должностных окладов в год (согласно Положению о выплате материальной помощи, утвержденного руководителем соответствующего органа местного самоуправления городского поселения Ростов).
Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области.
Размер оплаты труда муниципальным служащим устанавливается в соответствии с предельными нормативами, предусмотренными законом Ярославской области.


								Приложение 1
							       к Положению 

 ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД МУНИЦИПАЛЬНОГ СЛУЖАЩЕГО В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОСТОВ

Группа должностей муниципальной службы
Должностной оклад, руб.
Высшая группа

Первый заместитель главы местной администрации
12350
Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)
12350
Заместитель главы местной администрации
11733
Главная группа

Руководитель (начальник) органа местной администрации 
11250
Ведущая группа

Заместитель руководителя (начальника) органа  местной администрации
8600
Помощник главы местной администрации
8600
Консультант
8600
Инспектор
8600
Руководитель отдела структурного подразделения органа местной администрации
8178
Старшая группа

Главный специалист 
5950
Ведущий  специалист
5658
Младшая группа

Специалист 1 категории 
4650
Специалист 2 категории 
4423
Специалист
4195
	


Приложение 2 к Положению 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОКЛАДА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Классный чин
Группа должностей
Размеры окладов за классный чин (рубли)

действительный муниципальный советник 1 класса;
действительный муниципальный советник 2 класса;
действительный муниципальный советник 3 класса;
Высшая группа:
Первый заместитель главы местной администрации
Заместитель главы местной администрации
Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)


2990

2780

2600

муниципальный советник 
1 класса;
муниципальный советник 
2 класса;
муниципальный советник 
3 класса;
Главная группа:
Руководитель органа местной администрации

2410

2240

2080

советник муниципальной службы 1 класса;
советник муниципальной службы 2 класса;
советник муниципальной службы 3 класса;
Ведущая группа:
Заместитель руководителя органа местной администрации
Помощник главы местной администрации
Руководитель отдела структурного подразделения органа местной администрации
Консультант,  Инспектор

1910

1740

1600

референт муниципальной службы 1 класса;
референт муниципальной службы 2 класса;
референт муниципальной службы 3 класса;
Старшая группа:
Главный специалист
Ведущий специалист

1430

1300

1170

секретарь муниципальной службы 1 класса;
секретарь муниципальной службы 2 класса;
секретарь муниципальной службы 3 класса.
Младшая группа:
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

1050

930

810
 
 
Приложение 3 
							       к Положению 

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОСТОВ


Группы должностей муниципальной службы 
Размер надбавки (в процентах от должностного оклада)
Высшая группа

Первый заместитель главы местной администрации
150
Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)
150
Заместитель главы местной администрации.
150
Главная группа

Руководитель органа местной администрации.
120
Ведущая группа

Заместитель руководителя органа местной администрации
100
Помощник главы местной администрации
100
Консультант
100
Инспектор
100
Руководитель отдела структурного подразделения органа местной администрации
100
Старшая группа

Главный специалист 
80
Ведущий  специалист
80
Младшая группа 

Специалист 1 категории 
60
Специалист 2 категории 
60
Специалист
60





