
О внесении изменений  в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области 

от 5 марта 2018 года № 223-П 

 

В соответствии с постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 20 декабря 2018 года № 1504-

П «О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 12 января 2018 года № 15-П», 

на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 5 марта 2018 года 2018 года № 223-П «Об 

оплате труда работников муниципальных автономных образовательных 

организаций Петровского муниципального района Саратовской области» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению в пункте 3.5 последний абзац 

изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда устанавливается в размере 

4 (четырех) процентов к окладу с учетом установленных компенсационных и 

стимулирующих выплат. С 1 января по 30 ноября 2018 года (относительно 

уровня 2017 года), с 1 декабря 2018 года 0,2 процента (относительно уровня 

2017 года).» 

 1.2. Приложение № 1 к Положению «Об оплате труда руководителей ,их 

заместителей муниципальных автономных образовательных организаций 

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 опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 23 января 2019 года № 84-П 

г. Петровск 



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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от 23 января 2019 г. № 84-П 
 

(ред. приложения № 1 к Положению 

об оплате труда руководителей, их 

заместителей муниципальных 

автономных  образовательных 

организаций Петровского 

муниципального района Саратовской 

области) 
 

Таблица 1 
 

Должностные оклады руководителей муниципальных автономных 

организаций дополнительного образования  

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор, заведующий            12385 11777 11346 10797 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.) 
11346 10797 10246 

 

<*> 

-------------------------------- 

<*> Административно-хозяйственные функции в образовательных организациях III и 

IV групп по оплате труда руководителей могут быть поручены одному из штатных 

работников с его письменного согласия с установлением надбавки за руководство 

подразделением. 
 

Примечание: 

1.  Должностные оклады заместителей руководителя организации устанавливаются на 5 

процентов ниже должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесена образовательная организация. 

2. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 5 

процентов ниже должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате 

труда руководителей, к которой отнесена образовательная организация 

Таблица 1.1 

Должностные оклады руководителей муниципальных  автономных 

дошкольных образовательных организаций  

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор, заведующий 13628 12957 12485 11877 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.) 12485 11877 11270 
<*> 

 



<*> Административно-хозяйственные функции в образовательных организациях  

III и IV групп по оплате труда руководителей могут быть поручены одному из штатных 

работников с его письменного согласия с установлением надбавки за руководство 

подразделением. 

Примечание: 

1. Должностные оклады заместителей руководителя организации устанавливаются на 

5 процентов ниже должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесена образовательная организация. 

Таблица 1.2 

Должностные оклады руководителей муниципальных автономных иных 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. 2 3 4 5 6 

1. Директор, заведующий           7741 7361 7091 6749 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.) 
7091 6749 6404 

 

<*> 

-------------------------------- 

<*> Административно-хозяйственные функции в образовательных организациях III и 

IV групп по оплате труда руководителей могут быть поручены одному из штатных 

работников с его письменного согласия с установлением надбавки за руководство 

подразделением. 

Примечание: 

1.  Должностные оклады заместителей руководителя организации устанавливаются на 5 

процентов ниже должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесена образовательная организация. 

3. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 5 

процентов ниже должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате 

труда руководителей. 

 

Размеры повышения должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) 

руководителей, их заместителей автономных образовательных 

организаций 

1. За специфику работы: 

 Размер повышения в 

процентах к должностным 

окладам (окладам) с учетом 

выплат за 

квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж 

педагогической работы) 

Руководителям, специалистам за работу в образовательных 

организациях в сельской местности  

25 

 


