
                                                        

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  11 февраля 2014 года № 100-П 

г.Петровск 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 29 ноября 2013года № 1415 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1415 
«Об  утверждении положения об оплате  труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организаций физкультурно-
спортивной направленности Петровского муниципального района  
Саратовской области» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе 2: 

в пункте 2.1.: 
- абзац первый заменить абзацами  следующего содержания: 

«2.1 Должностные оклады  (ставки заработной платы) педагогических 
работников образовательных организаций физкультурно-спортивной 

направленности рассчитываются по формуле:  
О= Об. + Укп  , где: 

Об.  - базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических 
работников; 

У кп  _ - увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) 
в размере 100 рублей - в муниципальных  бюджетных и казенных 

образовательных организациях (размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, по состоянию на 31 декабря 2012 года).  



Должностные оклады специалистов, служащих, базовые оклады 
(базовые ставки заработной платы) педагогических работников и оклады 

рабочих образовательных организаций определяются в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению.» 

- слова «должностные оклады (ставки заработной платы) 

педагогических работников» заменить словами «базовые оклады (базовые 
ставки заработной платы) педагогических работников». 

1.1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3.7. следующего содержания: 
«3.3.7. Иные выплаты  работникам, занятым на работах с особыми 

условиями труда: 
за работу не входящую в круг основных обязанностей работника в 

размере: 
педагогическим работникам  за применение в работе информационных 

технологий – 100 рублей.»; 
1.1.3. В разделе 4 в пункте 4.6. абзац второй признать утратившим силу. 

1.2. В приложении № 2 к Положению: 
в таблице 2: 

- слова «должностной оклад (ставка заработной платы)» в различных 
числах и падежах заменить словами «базовый оклад (базовая ставка 
заработной платы) в соответствующих числах и падежах»; 

- цифры «7716» заменить цифрами «7616». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2013 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам и 
профилактике правонарушений Колдину О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                               Ю.А. Заигралов 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации  

Петровского муниципального района Саратовской области 
«О внесении изменений в постановление администрации 

Петровского  муниципального района Саратовской области 

от 29 ноября  2013 года № 1415» 
 

Внесение изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области  от 29 ноября 2013 года № 1415  

«Об  утверждении положения об оплате  труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организаций физкультурно-

спортивной направленности Петровского муниципального района  

Саратовской области» предлагается в целях приведения в соответствие  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года.  

Пункт 11 статьи 108 данного  Федерального закона предусматривает 

включение размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31 декабря 2012 года, в должностные оклады 

педагогических работников. 

В связи с чем, проектом постановления предлагается внести изменения 

редакционного характера в части определения должностных окладов 

педагогических работников. 

В целях сохранения реальных доходов педагогических работников 

предлагается дополнить перечень компенсационных выплат выплатой за 

применение в работе информационных технологий в размере 100 рублей.  

Дополнительные средства на реализацию проекта постановления не 

потребуются. 

 

 
 

 
 

Начальник 
управления образования                                               Г.И. Медведева 
 

 
 

 
 


