
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

от

О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 29
 

В соответствии с постановлением администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 
«О повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 
работников муниципальных казен
муниципального района Саратовской области»
муниципального района администрация района 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1414 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных
организаций Петровского муниципального 
изменениями от 31 декабря 
от 18 августа 2014 года № 833
2015года № 869-П, от 05 марта 
от 1 ноября 2019 года № 1221
изменение: 

1.1.Приложение №
муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 
Петровского муниципального района Саратовской 
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 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
2021 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                                                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 декабря 2021года № 1218-
г.Петровск 

постановление  
администрации Петровского муниципального  
района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1414

В соответствии с постановлением администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 22 ноября 202
«О повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 
работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений Петровского 
муниципального района Саратовской области», на основании Устава Пе

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1414 «Об оплате труда 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

организаций Петровского муниципального района Саратовской
изменениями от 31 декабря 2013 года № 1541, от 11 февраля 

ода № 833-П, от 05 декабря 2014 года № 1311
от 05 марта 2018 года № 221-П, от 23 января 

№ 1221-П,  от 18 ноября 2020 года №897

Приложение № 1 к Положению об оплате 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 
Петровского муниципального района Саратовской области изложить
редакции согласно приложению. 

. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

. Настоящее постановление вступает в силу после его 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н. В. 

                                                                 

 
  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

-П 

ноября 2013 года № 1414 

В соответствии с постановлением администрации Петровского 
2021 года № 1101-П 

«О повышении должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 
ных и бюджетных учреждений Петровского 

, на основании Устава Петровского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1414 «Об оплате труда 

и казенных образовательных 
района Саратовской области» (с 

ода № 1541, от 11 февраля 2014 года № 99- П, 
ода № 1311-П, от 21 октября 

, от 23 января 2019года № 79-П, 
,  от 18 ноября 2020 года №897-П) следующее 

оложению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 

области изложить в новой 

. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

ле его официального 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

                                                                 В.В. Макаров 



Приложение 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального 
района саратовской области 
от 16.12.2021 г. №1218-П 
 
«Приложение №1 к Положению об 
оплате работников муниципальных 
бюджетных и казенных 
образовательных организаций 
Петровского муниципального 
района Саратовской области 

 
Таблица 1 

Должностные окладыруководителей муниципальных бюджетных 
и казенных 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:                   

 
14490 13779 13276 12632 

2. Руководитель структурного подразделения 
(заведующий отделением и др.): 
 

13276 12632 11989 

 
 

<*> 
<*> 

-------------------------------- 
<*> 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 дошкольных 

образовательныхорганизаций всех типов и видов 

№ 
п/п 

Наименование должности 
 

Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1. Директор, заведующий:   15945 15160 14607 13896 
2. Руководитель структурного подразделения 14607 13896 13187  



(заведующий отделением и др.):  <*> 
<*> 

<*> 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 бюджетных 

и казенных 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              

 
9057 8613 8298 7897 

2. Руководитель структурного подразделения 
(заведующий отделением и др.):  

8298 7897 7494 
<*> 
<*> 

-------------------------------- 
<*> 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 отнесенаобразовательная организация. 

Таблица 2 
Базовые оклады (базовыеставки заработной платы)педагогических 

работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
организаций всех типов и видов, за исключением муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп в 

общеобразовательных организациях 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Базовый 
оклад (базовая 

ставка 
заработной 
платы), руб. 

1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель; 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, руководитель физического воспитания, 
концертмейстер, воспитатель (включая старшего), социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог 

9367 



дополнительного образования, логопед, тренер-преподаватель 
(включая старшего), тьютор, педагог-библиотекарь,  старший 
вожатый, инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, методист, инструктор-
методист (включая старшего) 

2. Преподаватель учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных отрасли «Культура» 

7587 

 
Таблица 3 

Базовые   оклады педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций всех типов и видов и 

дошкольных групп в общеобразовательных организациях 

№ 
п/п Наименование должности 

Базовый оклад 
(базовая ставка 

заработной платы) 
(рублей) 

1. Учитель-логопед; воспитатель (включая старшего), 
социальный педагог,педагог-психолог,  логопед, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель 

10318 

 
Таблица 4 

Должностные окладымедицинских работников муниципальных 
бюджетныхи казенных образовательных организаций всех типов и видов, 

за исключением дошкольных образовательных организаций и 
дошкольных групп в общеобразовательных организациях 

№  
п/п 

Наименование должности 
Должностной оклад (рублей) 

высшая  
категория 

I  
категория 

II  
категория 

без  
категории 

1.  Врач-специалист  8601 8174 7750 7363 
2.  Медицинская сестра  7363 6973 6651 6342 

 
 

Таблица 4.1 
Должностные оклады медицинских работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций всех типов и видов и 

дошкольных групп в общеобразовательных организациях 

№  
п/п 

Наименование должности 
Должностной оклад (рублей) 

высшая  
категория 

I  
категория 

II  
категория 

без  
категории 

1.  Врач-специалист  12787 12152 11523 10948 
2.  Медицинская сестра  10948 10368 9886 9428 

 
 
 
 
 

Таблица 5 



Должностные окладыбиблиотечных работников муниципальных 
бюджетныхи казенных образовательных организаций всех типов и 

видов 

№ 
п/п 

Наименование должности  
по типам образовательных 

организаций 

Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате трударуководителей  

образовательных организаций 
I II III 

1.  Заведующий библиотекой  9051 8613 8176 
 

Таблица 5.1 
Должностные окладыбиблиотечных работников муниципальных 

бюджетныхи казенных образовательных организаций всех типов и 
видов 

№  
п/п 

Наименование должности  
по типам образовательных 

организаций 

Должностной оклад (рублей) 
ведущий I  

категория 
II  

категория 
без  

категории 
1.  Библиотекарь 7773 7371 6717 6081 

 
 

Таблица 6 
Должностные окладыработников учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 
всех типов и видов, за исключением дошкольных образовательных 

организаций и дошкольных групп в общеобразовательных организациях 
№  
п/п 

Наименование должности Должностнойоклад (рублей) 

1.  Младший воспитатель 5888 
 
Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится 

ниже установленного оклада по должности: 
младший воспитатель – на 9,0 процентов. 

 
Таблица 6.1 

Должностные оклады 
работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных  

дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп в 
образовательных организациях всех типов и видов 

№  
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1.  Младший воспитатель 8753 
 
Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится 

ниже установленного оклада по должности: 
младший воспитатель – на 9,0 процентов. 

Таблица 7 



Должностные окладыслужащих в муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных организациях 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 
1. Руководящие должности 

1.1. Заведующий производством (шеф-повар):  
I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 
III группы по оплате труда руководителей 
IV группы по оплате труда руководителей  

 
7913  
7134  
6503  
6205 

1.2. Заведующий: складом  5647 
1.3 Заведующий: хозяйством.  5401 

2. Специалисты 
2.1 Специалист по размещению  государственного заказа  7524 
2.2 Ведущий: документовед, инженер всех специальностейи 

наименований, механик, художник  
7524 

2.3 I категории: документовед, инженер всех специальностейи 
наименований, механик, художник. 

6808 

2.4 II категории: документовед, инженервсех специальностей и 
наименований, механик, художник.  

6503 

2.5. Старший техник всех специальностей  
I категории ,аккомпаниатор 1 категории 

6503 

2.6 Специалист по кадрам 6205 
2.7 Техник всех специальностей I категории 6105 
2.8 Аккомпаниатор 1 категории 5888 
2.9 Без категории: документовед, инженер всех специальностей и 

наименований, механик, художник  
5888 

2.10 Техник всех специальностей II категории, администратор 
(кроме учреждений культуры и искусства)  

5647 

2.11 Техник всех специальностей без квалификационной 
категории.  

5401 

3. Технические исполнители 
3.1. Секретарь руководителя  6805 
3.2. Лаборант, экспедитор по перевозке грузов 5401 
3.3. Агент по снабжению, делопроизводитель, дежурный (по 

залу и др.), экспедитор, секретарь- машинистка 
5282 

3.4. Старший лаборант 5646 
 
 

Таблица 7.1 
Должностные оклады служащих в муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных организациях 
№п/п Наименование должностей Должностной оклад ( 

рублей) 
1.Руководящие должности 

1.1. Заведующий костюмерной: 
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей 

 
6503 
6205 

2.Специалисты 
2.1 Настройщик фортепьяно 7913 

3.Технические исполнители 



3.1 Секретарь учебной части 5888 
 
 
 

Таблица 8 
Окладыпо профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организаций 

Тип образовательнойорганизации 
Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Образовательные организации,за 
исключением дошкольных 
образовательных организаций и 
дошкольных групп в 
образовательных организациях 

5193 5215 5282 5401 5647 5888 6205 6503 

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации всех 
типов и видов и дошкольные группы 
в образовательных  организациях 

7721 7752 7852 8032 8395 8753 9224 9668 

Таблица 9 
Окладыпо профессиям высококвалифицированных рабочих 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций,  
постоянно занятых на важных и ответственных работах 

№ 
п/
п 

Наименование профессии Оклад (рублей) 

1.  Водитель автомобиля <*> 7134 
2.  Газосварщик  6808 
3.  Оператор котельной  6808 
4.  Повар, выполняющий обязанности заведующего производством 

(шеф-повара), при отсутствии в штате организации такой 
должности 

7134 

5.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  6808 

6.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам  
и автоматике  

6808 

7  Слесарь-ремонтник  6808 

8. Слесарь-сантехник  6808 

9. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  6808 

10. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  
и кондиционирования  

6808 

11. Электромеханик  
(всех наименований)  

6808 

12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования  

6808 

13. Электрогазосварщик  6808 

14. Электросварщик ручной сварки  6808 



15. Электромонтажник по силовым сетям  
и электрооборудованию  

6808 

<*> Оклады устанавливаются водителям: 
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных 

специальными техническими средствами; 
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников); 
при работе на оперативных автомобилях. 
Примечание: 
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие 
работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

Оклады устанавливаются: 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования; 

рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими 
качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них 
они имеют разряд не ниже 6-го.» 


