
О внесении изменений в постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской 

области от 29 декабря 2012 года № 1569 
 

На основании Устава Петровского муниципального района, в целях 

рациональной организации труда и обеспечении его эффективности 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 1569 «Об утверждении 

Положения «Об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Методико-правовой центр муниципальных образовательных 

учреждений Петровского муниципального района Саратовской области» (с 

изменениями от 26 июня 2015 года №618-П) следующие изменения: 

1.1. В Разделе 4 «Выплаты стимулирующего характера» Положения «Об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Методико-

правовой центр муниципальных образовательных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области», в пункте 4.3: 

- в абзаце первом после слова «методист» добавить слово «и педагог-

психолог»; 

- в абзаце седьмом после слова «методиста» дополнить слова «и 

педагога-психолога». 

1.2. Приложение к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Методико-правовой центр 

муниципальных образовательных учреждений Петровского муниципального 

района Саратовской области» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

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 официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

Глава Петровского 

муниципального района                                     Д.В. Фадеев 
 

 

   

              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 от 6 декабря  2017 года № 1330-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

от  06.12.2017 г. №1330-П  

 

Приложение к 

положению «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Методико-правовой центр муниципальных 

образовательных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

 

 

Размеры должностных окладов 

работников муниципального казенного учреждения 

«Методико-правовой центр муниципальных образовательных учреждений 

Петровского муниципального района Саратовской области» 
 

№п/п Наименование должности Должностной оклад 

1 Руководитель 9323 

2 Заместитель руководителя 8545 

3 Методист 8110 

4 Педагог-психолог 8110 

5 Юрисконсульт 4589 

6 Специалист по кадрам 4836 

7 Секретарь-машинистка 4116 

 


