
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

О внесении изменени

администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от 5 марта 2018 года

В соответствии постановлением администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2019 года

1179-П «О повышении заработной платы работников муниципальных

учреждений Петровского муниципального района Саратовской обл

основании Устава Пе

района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести в 

муниципального района Саратовской области

№ 223- П «Об оплате труда работников

образовательных организаций Петровского муниципального района

Саратовской области»

изменение: 

 1.1Приложение № 

заместителей муниципальных автономных образовательных организаций

Петровского муниципального района

редакции согласно приложению

 2. Рекомендовать муниципальным

учреждениямувеличить

муниципальных автономных образовательных учреждений

3.Настоящее постановление вступает силу

опубликования и распространяется на

октября 2019 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам профилактике

правонарушений Ларина

 

 

ГлаваПетровского  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2019 года № 

г.Петровск 

изменения в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области от 5 марта 2018 года № 223

соответствии с постановлением администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2019 года

 « повышении заработной платы работников муниципальных

учреждений Петровского муниципального района Саратовской обл

основании Устава Петровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 постановление администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 5 марта 2018 года 2018 года

оплате труда работников муниципальных автономных

образовательных организаций Петровского муниципального района

Саратовской области»(с изменениями от 23.01.2019года от 84 

 1 к положению об оплате труда 

муниципальных автономных образовательных организаций

Петровского муниципального района Саратовской области изложить новой

согласно приложению. 

Рекомендовать муниципальным автономным 

увеличить окладыс 1 октября 2019 года в 1,09раза

муниципальных автономных образовательных учреждений

Настоящее постановление вступает в силу после

распространяется на правоотношения, возникшие

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам профилактике

Ларина Н.В. 

 

 

 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№  

223- П 

соответствии постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2019 года № 

 « повышении заработной платы работников муниципальных 

учреждений Петровского муниципального района Саратовской области», на 

тровского муниципального района администрация 

постановление администрации Петровского 

от 5 марта 2018 года 2018 года 

муниципальных автономных 

образовательных организаций Петровского муниципального района 

от 84 –П) следующее 

оплате труда руководителей, их 

муниципальных автономных образовательных организаций 

Саратовской области изложить в новой 

 образовательным 

а в 1,09раза работникам 

муниципальных автономных образовательных учреждений. 

после его официального 

правоотношения, возникшие с 1 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 



муниципального районаД.В.Фадеев 

Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района саратовской области 

от_______2019г №__________ 

(редакция приложения к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района Саратовской области от 05 

марта 2018 года №223-П) 

 

Таблица 1 

Должностные окладыруководителей муниципальных 

автономныхорганизаций 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    

 

13500 12837 12368 11769 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.) 

 
12368 11769 11169 

 

 

<*> 

<*> 

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

<*> 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 отнесенаобразовательнаяорганизация. 

2. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 5 

процентов ниже должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате 

труда руководителей, к которой отнесенаобразовательнаяорганизация 

Таблица 1.1 

Должностные окладыруководителей муниципальных 

автономныхдошкольных образовательныхорганизаций 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор, заведующий 

 

14855 14124 13609 12946 

 



2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.) 

 

13609 12946 12285 

 

<*> 

<*> 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 5процентовнижедолжностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесенаобразовательная организация. 

Таблица 1.2 

Должностные окладыруководителей 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 

 

8438 8024 7730 7357 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением и др.) 

 

7730 7357 6981 

 

<*> 

<*> 

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

<*> 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 отнесенаобразовательнаяорганизация. 

3. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 5 

процентов ниже должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате 

труда руководителей. 

 

Размерыповышения 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 

образовательныхорганизациях в сельской местности  

25» 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации  

Петровского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

от 5 марта 2018 года № 223-П» 

Внесение изменений в постановление администрации Петровского 

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

«Об оплате труда работников муниципальных  автономных образовательных 

организаций Петровского муниципального района  Саратовской области»   

предлагается  в целях увеличения должностных ( базовых ) окладов ( окладов 

, ставок заработной платы )  руководителей муниципальных автономных 

образовательных организаций Петровского муниципального района  

Саратовской области в 1,09 раза . 

 

 

Заместитель начальника  

управления образования  П.В.Бояркин 

 


