
 

 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от года №  

г. Петровск 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

 района от 11 мая 2017 года №475-П 

  

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, 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 приложение к Постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 11 мая 2017 года №475-П «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и кино 

Петровского муниципального района Саратовской области» следующие 

изменения: 

 1.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Работникам основного персонала Учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и 

напряженность; 

- премия по результатам работы; 

- материальная помощь; 

- ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда.»; 

1.2.добавить пункт 4.2.3. следующего содержания: 

«4.1.5. Ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда 

устанавливается в размере 4% от оклада с учётом установленных ежемесячных 

выплат»; 

1.3. пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«Работникам отдела «ЦАХС» Учреждения устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

- выплата за интенсивность и высокие результаты; 

- премии, материальная помощь и иные выплаты; 

- ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда.»; 

1.4.добавить пункт 4.2.3. следующего содержания: 



«4.2.3. Ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда 

устанавливается в размере 4% от оклада с учётом установленных ежемесячных 

выплат»; 

1.5 раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Формирование фонда оплаты труда   

5.1.При формировании годового фонда оплаты труда основного 

персонала Учреждения, предусматриваются средства из расчета 32,7 (тридцати 

двух целых и семи десятых) установленных штатным расписанием 

должностных окладов, по каждой должности, в том числе сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, средства на выплату: 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет - в размере трех должностных 

окладов; 

- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность работы - в размере 

восьми с половиной должностных окладов; 

- на выплату премии по результатам работы - в размере шести 

должностных окладов; 

- на выплату материальной помощи - в размере двух должностных 

окладов. 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы - в размере 

одного целого двух десятых оклада. 

5.2. При формировании годового фонда оплаты труда работников отдела 

«ЦАХС» предусматриваются средства из расчета 26 (двадцать шесть) 

установленных штатным расписанием должностных окладов, по каждой 

должности.» 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018 года. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


