
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

от 29 декабря 2012 года № 1570 

 

В соответствии с постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 20 декабря 2018 года №-

1504-П «О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 12 января 2018 года № 15-

П» , на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 

1570 «Об утверждения Положения «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная группа по 

хозяйственного обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Петровского муниципального района Саратовской области» (с 

изменениями от 03.03.2014 г. № 173-П, от 17.11.2014 г. № 1219-П, от 

26.06.2015 г. № 619-П, от 13.03.2018 г. № 234-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная группа по 

хозяйственному обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Петровского муниципального района Саратовской области» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. В приложении к постановлению в разделе 4 пункт 4.2. изложить в 

новой редакции: 

«4.2. Премирование работников производится в целях их материальной 

заинтересованности в достижении  конкретных результатов служебной 

деятельности, обеспечения дифференцированного подхода к оценке 

деятельности сотрудников в зависимости от величины трудового вклада, 

повышения качества выполнения задач, своевременного исполнения своих 
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должностных обязанностей, повышения уровня ответственности за 

порученный участок работы. 

 Премия работникам устанавливается в процентном отношении к 

должностному окладу с учетом надбавки за сложность, напряженность и 

выплачивается ежемесячно в день выдачи заработной платы за истекший 

месяц, и учитывается во всех исчислениях среднего заработка. 

 Базовый размер премии устанавливается в 15-процентном отношении к 

должностному окладу с учетом установленных ежемесячных выплат за 

сложность, напряженность  и пропорционально отработанному рабочему за 

расчетный период и выплачивается в день выплаты  заработной платы. В 

случае изменения базового размера премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий по итогам работы за месяц, а также иной период (квартал, 

год) руководитель  издает приказ. 

 За счет экономии фонда оплаты труда работников МКУ «ЦГХО МОУ 

Петровского района» за проявленную инициативу, оперативное выполнение 

особо важных заданий работнику может быть выплачена единовременная 

премия в размере одного должностного оклада. 

 Условия установления размера премии по результатам работы за месяц 

и порядок ее выплаты определяются Положением о премировании, 

утвержденным приказом руководителя МКУ «ЦГХО МОУ Петровского 

района». 

 Ежемесячная надбавка на повышение оплаты труда устанавливается в 

размере 4 (четырех) процентов к окладу с учетом установленных 

компенсационных и стимулирующих выплат с  1 января по 30 ноября 2018 

года ( относительно уровня 2017 года), с  1 декабря 2018 года 0,2 процента 

(относительно уровня 2017 года).» 

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 декабря 2018 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  

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению «Об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения 

 «Централизованная группа по хозяйственному 

 обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Петровского муниципального 

района Саратовской области» 

 

Размеры должностных окладов 

Работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная группа по хозяйственному обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений 

Петровского муниципального района Саратовской области» 

 

№п/п Наименование должности Должностной оклад  

1. Руководитель 6746 

2. Заместитель руководителя 6410 

3. Ведущий инженер 6088 

4. Заведующий хозяйством  4370 

 

Размеры окладов по профессиям рабочих 

 Квалификационный разряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Месячный 

оклад, руб. 

4201 4219 4273 4370 4568 4764 5020 5261 

 

Размеры должностных окладов высококвалифицированных рабочих 

№п/п Наименование должности Должностной оклад 

1. Водитель* 5773 

 

Примечания: 

*оклады устанавливаются водителям : 

-автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных 

специальными техническими средствами; 

-занятым перевозкой обучающихся (воспитанников); 

-при работе на оперативных автомобилях. 

 


