Сергей Собянин начал сокращение запрплат членов аппарат а
правит ельст ва
17.03.2015
Указ «О сокращении денежного довольствия Мэр Москвы и членов Правительства Москвы» подписан
Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сегодня на заседании Правительства Москвы Сергей Собянин
Сообщил, что «Мной подписан указ о сокращении денежного довольствия Мэра и членов
Правительства, также я рекомендовал бы рассмотреть возможности сокращения денежного
довольствия и депутатам Московcкой городской Думы и Счетной Палаты». По поручению Сергея
Собянина были подготовлены предложения по результатам проведенного анализа трудозатрат,
необходимых для работы органов исполнительной власти. Анализ был проведен в 4 квартале 2014
года и 1 квартале 2015 года по каждому направлению исполнительной власти столицы, по
префектурам административных округов столицы и по всем управам районов города Москвы.
Сокращение фонда оплаты труда будет, проходит пропорционально числу государственных
служащих столицы, а также сотрудников органов исполнительной власти города Москвы.
Перерасчет содержания сотрудников ОИВ не происходил с 01.01. 2009. Рост зарплаты гос. служащих
составил около двадцати одного процента если сравнивать в 2011 г. Это произошло за счет
экономии средств (СЭР) по другим статьям расходов на содержание ОИВ, а также из-за высокой
производительности труда и оптимизации рабочих процессов. Инфляция, накопленная в период с
2012 года по 2014 года – двадцать шесть процентов, поэтому зарплата ОИВ столицы по итогам
прошлого года была на шесть и один процент ниже уровня по сравнению с 2011 годом. По
информации Федеральной службы государственной статистики соотношение средней зарплаты ОИВ
Москвы к средней зарплате по региону Российской Федерации, а это 101,7%, является наименьшим
среди субъектов РФ, а это в среднем по регионам РФ – сто пятьдесят один и семь процентов.
Депутаты Московской городской Думы рассмотрят снижение заработной платы Парламента, заявил
председатель Парламента Шапошников А. Так же депутат Государственной Думы Российской
Федерации Нарышкин Сергей предложил направить предложение к Президенту Российской
Федерации о рассмотрении вопроса снижения заработной платы Парламенту. Владимир
Владимирович Путин уже подписал Указ о сокращении на десять процентов заработной платы
Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Генерального прокурора РФ и Председателя
Следственного комитета РФ.
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