
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

 

О внесении изменения 

администрации Петровского муниципального района

Саратовской области от 2

 

В соответствии постановлением администрации Петровского

муниципального района Саратовской области

«О повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников муниципальных каз

муниципального района Саратовской области

Петровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от

утверждении Положения «

казенного учреждения «

образовательных учреждений Петровского

Саратовской области» (с

№83-П, от 11.02.2019г.  150

изменение: 

     1.1. Приложение №1 

муниципального казенного учреждения «Цент

муниципальных образовательных

района Саратовской 

приложению. 

        2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского

муниципального района Саратовской области

       3. Настоящее постановление вступает силу

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  1 

2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам профилактике

правонарушений Ларина . 

 

Глава Петровского  

муниципального района

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18 ноября 2020 года № 898-П 

г.Петровск 

 в постановление 

администрации Петровского муниципального района  

Саратовской области от 28ноября 2014 года № 1277-П 

соответствии с постановлением администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2020 года  844

повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений Петровского

муниципального района Саратовской области», на 

ровского муниципального района администрация

1.Внести постановление администрации Петровского муниципального

Саратовской области от 28 ноября  2014 года  1

Положения «Об оплате труда работников муниципального

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия

учреждений Петровского муниципального

(с изменениями от 05.03.2018г. №219

, от 11.02.2019г. № 150-П, от 01.11.2019 №1222

. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия

муниципальных образовательных учреждений Петровского

 области» изложить в новой редакции

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

распространяется на правоотношения, возникшие  1 

. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам профилактике

правонарушений Ларина Н. В. 

муниципального района                                                                  

 

 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

соответствии постановлением администрации Петровского 

от 22 октября 2020 года № 844-П 

повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

енных бюджетных учреждений Петровского 

а основании Устава 

дминистрация района 

1.Внести постановление администрации Петровского муниципального 

года № 1277-П «Об 

Об оплате труда работников муниципального 

Централизованная бухгалтерия муниципальных 

муниципального района 

№219-П, от 23.01.2019г. 

, от 01.11.2019 №1222-П) следующее 

оложению об оплате труда работников 

рализованная бухгалтерия 

учреждений Петровского муниципального 

новой редакции согласно 

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

после его официального 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

                                                                 Д.В. Фадеев 



Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района саратовской области 

от 18.11.2020 г. №898-П 

 

«Приложение №1 к Положению об 

оплате труда работников 

муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений 

Петровского муниципального 

района Саратовской области 

 

Размеры должностных окладов работников муниципальногоказенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательныхучреждений Петровского муниципального района 

Саратовской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад  

 (рублей) 

1 Руководитель  9926 

2 Заместитель руководителя  9143 

3 Главный бухгалтер 9143 

4 Заместитель главного бухгалтера 8491 

5 Руководитель группы учета 7838 

6 Ведущие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист 7184 

7 Программист I категории 6875 

8 Бухгалтер I категории ,бухгалтер-ревизор I 

категории,экономист I категории 

6531 

9 Бухгалтер II категории ,бухгалтер-ревизор II 

категории ,экономист II категории 

6008 

10 Инженер II категории  5942 

11 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор,экономист 5356 

12 Кассир, делопроизводитель, архивариус, машинистка I 

категории 

4834 

13 Машинистка II категории, секретарь-машинистка 4834 

 


