
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о т  4 декабря 2019 года №1364-П  

г. Петровск 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области от 11 мая 2017 года 

№475-П 

 В соответствии состатьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внестив постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 11 мая 2017 года №475-П«Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и кино 

Петровского муниципального района Саратовской области»(с изменениями от 

23 января 2019 года №77-П, от 11 февраля 2019 года №149-П, от 1 ноября 2019 

года №1217-П) следующие изменения: 

- приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры и кино Петровского муниципального 

района Саратовской области»изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

-приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры и кино Петровского муниципального 

района Саратовской области»изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

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 №1 к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района от 4 декабря2019 г. 

№1364-П 

 

«Приложение №1 к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального казенного 

учреждения 

«Централизованнаябухгалтерия 

муниципальных учреждений 

культуры и кино Петровского 

муниципальногорайона 

Саратовской области» 

 

Размеры должностных окладов работников «Централизованной 

бухгалтерии», относящихся к основному персоналу муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

культуры и кино Петровского муниципального района Саратовской области» 

№п/п Наименование должности Должностной 

оклад(рублей) 

1 Руководитель 9581 

2 Главный бухгалтер 8825 

3 Заместитель главного бухгалтера 8195 

4 Руководитель группы учета 7565 

5 Ведущие: бухгалтер, экономист 6934 

6 Бухгалтер I категории 

ЭкономистI категории 

6304 

7 Бухгалтер II категории 

ЭкономистII категории 

5799 

8 Бухгалтер, экономист 5169 

9 Делопроизводитель, архивариус, 

машинисткаI категории. 

4666 

10 Секретарь-машинистка 4658 

11 Специалист по персоналу 5472    » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района от 4 декабря 2019 г. 

№1364-П 

 

«Приложение №2 к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального казенного 

учреждения 

«Централизованнаябухгалтерия 

муниципальных учреждений 

культуры и кино Петровского 

муниципальногорайона 

Саратовской области» 

 

Таблица 1 

 

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и технических исполнителей отдела «ЦАХС» 

Наименование должностей 
Должностные оклады 

(рублей) 

 

Начальник хозяйственного отдела 7765 

Менеджер 7765 

Программист 

ведущий 

I категории 

II категории 

без категории 

 

7765 

7009 

6342 

5780 

Юрисконсульт 

ведущий 

I категории 

II категории 

 

7009 

6342 

6057 

Инженер 

ведущий 

I категории 

II категории 

без категории 

 

7009 

6342 

6057 

5485 

Специалист по персоналу 

I категории 

II категории 

без категории 

 

6057 

5780 

5485 

Специалист по закупкам, контрактный 

управляющий 
7009 

Специалист по охране труда 6057 



Делопроизводитель 6057 

Кассир 5030 

 

Таблица 2 

 

Размеры окладов высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых 

на важных и ответственных работах (к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования)отдела «ЦАХС»  

Наименование профессий 

Месячная 

ставка (оклад) 

(руб.) 

Электромонтеры,занятые ремонтом, наладкой, монтажом и 

обслуживанием особо сложного и уникального оборудования. 8924 

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: 

участников профессиональных художественных коллективов; 

автоклубов, оборудованных специальными техническими 

средствами, осуществляющие перевозку художественных 

коллективов и специалистов для культурного обслуживания 

населения; машинист сцены, возглавляющий монтировочную 

часть с численностью более 10 человек. 8924 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6342 

Столяр строительный 6342 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6342 

Примечание: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕКТС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 

сложности. 

Оклады могут устанавливаться: 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и 

ответственных работах, к качеству 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. 

Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается 

Учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, 

объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. 

Таблица 3 

Размеры окладов по профессиям рабочихотдела «ЦАХС» 

 Квалификационный разряд  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Месячный оклад, 

руб. 4837 4858 4919 5030 5258 5485 5780 

 

6057 

» 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

 

«О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 11 мая 2017 года №475-П» 

 

 

Внесение изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 11 мая 2017 года № 475-П «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений культуры и кино Петровского Муниципального района 

Саратовской области» предусматривает: 

- расширение перечня должностей работников  в целях исполнения 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности». 

 

Планируемое изменение в перечне должностей работников 

дополнительного выделения средств на оплату труда не потребует. 

 

 

Начальник управления 

         культуры и кино                                      А. Д. Карташов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы администрации по  

социальным вопросам и  

профилактике правонарушений 

_______________      Н.В. Ларин 

 

Руководитель аппарата  

_______________      Е.И. Архипова 

 

Начальник финансового 

управления 

_______________     Л. В. Ястребова 

 

Начальник отдела экономического 

развития, торговли и инвестиционной 

политики. 

_______________     О.В. Седова 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения и по взаимодействию  

с представительным органом  

администрации. 

            _______________     И. А. Назаркин 

 

 

 

 

Исполнитель: Управление культуры и кино ______________ А. Д. Карташов 

 
 

 

 

Рассылка: Управление культуры и кино, Финансовое управление, отдел 

экономического развития, торговли и инвестиционной политики.  

 

 

 


