
                                                    

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 марта 2018 года  № 222-П 

г. Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Петровского муниципального района  

Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 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, на основании постановления администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 12 января 2018 

года №15-П «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений» 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» 

(с изменениями от 11.02.2014 года №100-П, от 05.12.2014 года №1312-П) 

следующие изменения: 

в приложении к постановлению в разделе 4 «Выплаты стимулирующего 

характера» пункт 4.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда. Надбавка 

устанавливается в размере 4 (четырех) процентов к окладу с учетом 

установленных компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавка 

устанавливается работникам, на которых не распространяется действие 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 



июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 

       2. Рекомендовать муниципальным автономным образовательным 

учреждениям физкультурно-спортивной направленности обеспечить 

повышение с 1 января 2018 года на 4 процента оплаты труда работникам 

муниципальных автономных образовательных учреждений, на которых не 

распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», путем 

установления соответствующих стимулирующих выплат. 

         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

        5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации  

Петровского муниципального района 

 

«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 повышения оплаты 

труда на 4 процента   работникам муниципальных образовательных 

учреждений,  на которых не распространяется действие Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 

№761 « О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

 

Начальник управления образования                       Н.К.Уханова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


