
                                                        

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  31 декабря 2013 года № 1541 

г.Петровск 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 29 ноября 2013года № 1414 

 

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 № 1414 

«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных организаций Петровского муниципального района 

Саратовской области» следующие изменения:  
1.1. В приложении к постановлению: 

В разделе 1: 
- пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Настоящее Положение не распространяется на руководителей, 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций, педагогических 
работников общеобразовательных организаций, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс.» 
1.2. В приложении № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 
Петровского муниципального района Саратовской области: 

- таблицу 6.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 6.1 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных  
дошкольных образовательных организаций  и дошкольных групп в 

общеобразовательных организациях всех типов и видов 
 

№  

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1.  Младший воспитатель 6856 

 



Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится 

ниже установленного оклада по должности: 

младший воспитатель – на 9,0 процентов.» 

 

- таблицу 8 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 8 

Оклады по профессиям рабочих муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных организаций 

Тип образовательной 
организации 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образовательные организации, за 
исключением дошкольных 
образовательных организаций и 
дошкольных групп в 
общеобразовательных 
организациях 

4066 4083 4136 4230 4422 4611 4859 5093 

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации 
всех типов и видов и дошкольные 
группы в общеобразовательных  
организациях 

6048 6072 6151 6291 6576 6856 7225 7573 

». 

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 

 

 

 
 


