
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

 

О внесении изменений постановление

 администрации Петровского муниципального

 района Саратовской области

 от 28 ноября 2014 года

 

На основании

администрация района

         1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от

утверждения Положения

казенного учреждения «

образовательных учреждений

Саратовской области» 

№   83-П)  следующие изменения

В приложении к постановлению

1.1. В разделе 1 пункте 1.2 

надбавка на повышение оплаты труда

1.2. В разделе 6

премирования » пункт

«6.3. Базовый размер премии устанавливается  30

отношении к должностному окладу

выплат пропорционально отработанному рабочему времени за расчетный

период и выплачивается день выплаты заработной платы.»

«6.6. На выплату премии по результатам работы при формировании

фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год

предусматриваются средства размере семи должностных окладов»;

1.3. В разделе 7 «Материальная помощь» 

следующей редакции:

«7.1. Материальная помощь является единовременной выплатой, 

представляемой по личному заявлению работника централизованной

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2019 года № 

г.Петровск 

внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

года № 1277-П 

На основании Устава Петровского муниципального района

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести постановление администрации Петровского муниципального

Саратовской области от 28 ноября 2014 года  1

утверждения Положения «Об оплате труда работников муниципального

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия

образовательных учреждений Петровского муниципального района  

» ( с изменениями от 5.03.2018г. №219

следующие изменения: 

приложении к постановлению: 

разделе 1 в пункте 1.2 исключить строку «

надбавка на повышение оплаты труда»; 

6 «Премия по результатам работы, условия, размеры

пункты 6.3 и 6.6 изложить в следующей редакции

Базовый размер премии устанавливается  30

отношении должностному окладу с учетом установленных ежемесячных

выплат пропорционально отработанному рабочему времени за расчетный

период выплачивается в день выплаты заработной платы.»

ыплату премии по результатам работы при формировании

фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год

предусматриваются средства в размере семи должностных окладов»;

разделе 7 «Материальная помощь» пункт 7.1 изложить

следующей редакции: 

«7.1. Материальная помощь является единовременной выплатой, 

представляемой по личному заявлению работника централизованной

                                                    

 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№  

Устава Петровского муниципального района 

1.Внести постановление администрации Петровского муниципального 

года № 1277-П «Об 

Об оплате труда работников муниципального 

Централизованная бухгалтерия муниципальных  

Петровского муниципального района  

№219-П, от 23.01.2019г 

исключить строку « -ежемесячная 

Премия по результатам работы, условия, и размеры 

изложить следующей редакции: 

Базовый размер премии устанавливается в 30-процентном 

учетом установленных ежемесячных 

выплат пропорционально отработанному рабочему времени за расчетный 

период выплачивается день выплаты заработной платы.»; 

ыплату премии по результатам работы при формировании 

фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год 

предусматриваются средства размере семи должностных окладов»; 

пункт 7.1 изложить в 

«7.1. Материальная помощь является единовременной выплатой, 

представляемой по личному заявлению работника централизованной 



бухгалтерии, и выплачивается в размере трех должностных окладов один раз 

в год.»;  

1.4. Раздел 8 считать утратившим силу; 

1.5. Раздел 9 изложить в следующей редакции 

«9. Порядок формирования фонда оплаты труда работников 

централизованной бухгалтерии 

«9.1. При формировании фонда оплаты труда работников 

централизованной бухгалтерии на соответствующий год предусматриваются 

средства из расчета тридцати трех с половиной установленных штатным 

расписанием должностных окладов». 

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 января  2019 года. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации  

Петровского муниципального района 

 

«О внесении изменений  в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 29 ноября    2014 года № 1277-П» 

 

     Внесение изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области  от 29 ноября   2014 года № 

1277-П « Об утверждения  Положения  «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных  образовательных учреждений  Петровского 

муниципального района  Саратовской области» изменение базового размера 

премии с 25процентов на 30 процентов, изменение количества окладов в год  

на материальную помощь  с двух на три    работникам муниципального о 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных  

образовательных учреждений  Петровского муниципального района  

Саратовской области»  в целях повышения уровня  реального содержания 

заработной платы. Планируемое увеличение дополнительного выделения 

средств на оплату труда не потребует. 

 

Начальник управления образования                       Н.К.Уханова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


