
 
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

О внесении изменени

администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от
 

В соответствии постановлением администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2019 года  1179

«О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений

Петровского муниципального ра

Устава Петровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от 29 ноября 2013 года  1415

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных казенных

образовательных организаций

Петровского муниципального

100-П, от 05.12.2014 года  1312

№ 80- П) следующее изменени

1.1.Приложение 

муниципальных бюджетных казенных образовательных

физкультурно - спортивной направленности Петровского муниципального

района изложить в новой редакции

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального

района Саратовской области

3. Настоящее постановление вступает силу

распространяется на правоотношения, возникшие  1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 ноября 2019 года № 1219-

 

г.Петровск 

изменения в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1415

соответствии с постановлением администрации Петровского

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2019 года  1179

повышении заработной платы работников муниципальных учреждений

Петровского муниципального района Саратовской области», на основании

тровского муниципального района администрация района

 

постановление администрации Петровского муниципального

района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1415

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных казенных

организаций физкультурно - спортивной направленности

Петровского муниципального района» (с изменениями от 11.02.2014года

, от 05.12.2014 года № 1312-П, от 05.03.2018 года № 222

изменение: 

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников

муниципальных бюджетных и казенных образовательных

спортивной направленности Петровского муниципального

новой редакции согласно приложению.

. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального

района Саратовской области. 

. Настоящее постановление вступает в силу после его

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября

 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

-П 

29 ноября 2013 года № 1415 

соответствии постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 22 октября 2019 года № 1179-П 

повышении заработной платы работников муниципальных учреждений 

йона Саратовской области», на основании 

администрация района 

постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 29 ноября 2013 года № 1415«Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

спортивной направленности 

изменениями от 11.02.2014года № 

2018 года № 222-П, от 23.01.2019 г 

об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных казенных образовательных организаций 

спортивной направленности Петровского муниципального 

ю. 

. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

после его опубликования и 

октября 2019 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 постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

саратовской области 

от 01.11.2019 г. №1219-П 

 

«Приложение №2 к Положению об 

оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных 

организаций физкультурно - 

спортивной направленности 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

Таблица 1 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

организаций физкультурно-спортивной направленности 

1. Должностные оклады руководителей 
Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей (руб.) 

I II III IV 

Директор детско-юношеской спортивной школы: 

 

13500 12837 12368 11769 

Примечание: 
 

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада руководителя с 

учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение 

образования. 
 

Таблица 2 
 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 
педагогических работников муниципальных организаций 

физкультурно-спортивной направленности 
 

№ 
 п/п 

Наименование должности  Базовый оклад(базовая 
ставка заработной платы) 

(рублей) 

1. Социальный педагог, тренер-преподаватель (включая 
старшего), инструктор-методист (включая старшего), 
инструктор по спорту 

8726 
 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Должностные оклады 

медицинских работников всех типов учреждений 

 
№  

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

высшая  

категория 

I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1.  Старшая медицинская сестра 7769 7372 7009 6646 

2.  Медицинская сестра 7009 6646 6342 6058 
 

 

Таблица 4 

 

Должностные оклады специалистов, 

служащих всех типов организаций физкультурно-спортивной 

направленности. 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

 

1. Руководящие должности 

1.1 Заведующий хозяйством. 5031 

2. Специалисты 

2.1 Специалист по размещению  

государственного заказа  

7009 

2.2 Ведущий: документовед, инженер всех 

специальностей и наименований, механик 

7009 

2.3 I категории: документовед, инженер всех 

специальностей и наименований, механик 

6342 

2.4 II категории: документовед, инженер всех 

специальностей и наименований, механик 

6058 

2.5 Специалист по кадрам 5780 

2.6 Без категории: документовед, инженер всех 

специальностей и наименований, механик 

5485 

2.7 Администратор 5260 

3. Технические исполнители 

3.1. Лаборант 5031 

3.2. Дежурный(по залу и др.) 4920 

 
Таблица 5 

Оклады 

по профессиям рабочих  

 
Тип образовательного 

учреждения 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организации 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

4837 4858 4920 5031 5260 5485 5780 6058 

 



 

Таблица 6 

 

Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных 

бюджетных и казенных организаций образования,  

постоянно занятых на важных и ответственных работах 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии Оклад (рублей) 

1.  Водитель автомобиля <*> 6646 

2.  Газосварщик 6342 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6342 

4. Слесарь по контрольно – измерительным приборам  

и автоматике 
6342 

5. Слесарь-ремонтник 6342 
6. Слесарь-сантехник 6342 
7. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6342 

8. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  

и кондиционирования 
6342 

9. Электромеханик 
(всех наименований) 

6342 

10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
6342 

11. Электрогазосварщик 6342 
12. Электросварщик ручной сварки 6342 

<*> 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.» 


