
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   22 апреля  2019 года № 479 - П 

 

г.Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области  от 16 декабря 2015 года №1026-П  

 

На основании Устава Петровского муниципального района, 

администрация района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района  от 16 декабря 2015 года №1026-П «Об утверждении структуры, 

штатной численности и Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство»» (с изменениями от 

3 октября 2016 года №505-П, от 26 февраля 2018 года №183-П, от 13 марта 2018 

года №233-П, от 21 ноября 2018 года №1340-П, от 29 декабря 2018 года №1565-

П, от 29 декабря 2018 года №1566-П) следующие изменения:  

-приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1; 

-приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №2; 

-в приложении №3 «Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство»: 

- пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции: 

«4.3.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: 

1) директору Учреждения ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и специальный режим работы в размере 242 процентов 

оклада. 

2) работникам Учреждения ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и специальный режим работы: 

-в размере 187 процентов оклада – электромонтер; 

-в размере 185 процентов оклада – трактористу; 

-в размере 170 процентов оклада – главному инженеру, механику, 

начальнику хозяйственного отдела, диспетчеру; 

-в размере 160 процентов оклада  – водителю автомобиля; 

-в размере 100 процентов оклада – уборщику территорий (улиц), 



 

уборщику служебных помещений; 

-в размере 80 процентов оклада  – заведующему хозяйством; 

-в размере 65 процентов оклада  – сторожу (вахтеру); 

-в размере 60 процентов оклада – специалисту по кадрам. 

3) ежемесячная надбавка за классность водителям автотранспортных 

средств устанавливается в следующих размерах: водителям второго 

класса - 10 процентов оклада и водителям первого класса - 25 процентов 

оклада.»; 

- пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. При формировании фонда оплаты труда  работников 

муниципального казенного учреждения  «Благоустройство» (на 

соответствующий финансовый год), предусматриваются средства из 

расчета  шестнадцати  должностных окладов с учетом надбавок по 

каждой должности.» 

-приложение №2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство» изложить в новой 

редакции согласно приложению №3. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 

года. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                 Д.В. Фадеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации  

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от  22 апреля 2019 г. №479-П  

 

Структура  

муниципального казенного учреждения  «Благоустройство»  
 

Директор 

Главный инженер 

Начальник хозяйственного отдела 

Механик  

Заведующий хозяйством 

Специалист по кадрам 

Диспетчер   

Тракторист 

Водитель автомобиля 

Уборщик территорий (улиц) 

Сторож (вахтер)  

Уборщик служебных помещений 

Электромонтер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от 22 апреля 2019 г. № 479 - П 

 

Штатная численность  

муниципального казенного учреждения «Благоустройство»  
 

Штат в количестве  36,5 единиц 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

 единиц 

1 Директор 1 

2 Главный инженер  1 

3 Заведующий хозяйством 1 

4 Механик  1 

5 Диспетчер   1 

6 Специалист по кадрам 1 

7 Тракторист 7 

8 Водитель автомобиля 5 

9 Уборщик территорий (улиц) 12 

10 Сторож (вахтер) 4 

11 Уборщик служебных помещений 0,5 

12 Начальник хозяйственного отдела 1 

13 Электромонтер 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от    22апреля 2019 года № 479 - П 

(ред. приложения №2   

к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного 

учреждения «Благоустройство») 

 

Размеры должностных окладов  

рабочих муниципального казенного учреждения 

 «Благоустройство»  

 

№ п/п Наименование профессии Размер должностного  

оклада (руб.) 

1. Тракторист 4568 

2. Водитель автомобиля 4568 

3. Уборщик территорий (улиц) 4201 

4. Сторож (вахтер) 4201 

5. Уборщик служебных помещений 4201 

6. Электромонтер 4568 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


