
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от       4 октября 2021 года № 963-П

г. Петровск

О внесении изменения в постановление
главы администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 11 июля 2008 года № 910

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава
Петровского муниципального района Саратовской области администрация
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в   постановление  главы  администрации  Петровского
муниципального района Саратовской области от 11 июля  2008 года № 910
«О новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательными стандартами общего образования,  за
исключением  учреждений,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам» (с изменениями от 30 декабря 2008 года № 1884, от 24 марта
2010 года № 407-П, от 19 декабря 2013 года № 1503-П, от 01 августа 2014
года № 758-П, от 14 сентября  2017 года №956-П, от 09 декабря 2019 года
№ 1386-П, от 28 сентября 2020 года №797-П) следующее изменение:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 8 пункте 24 абзацы 5 и
6 изложить в следующей редакции:

«Педагогическим  работникам,  непосредственно  осуществляющим
учебный процесс, не имеющим стажа педагогической работы и принятым
на  работу  в   муниципальные  общеобразовательные  учреждения  после
окончания  учреждения  среднего  или  высшего  профессионального
образования,  либо  заключившим  трудовой  договор  до  даты  выдачи
документа об образовании и о квалификации в соответствии с частями 3 и
4  статьи  46  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», устанавливается стимулирующая выплата в размере не ниже
средней  величины  стимулирующей  выплаты  работникам  указанной
категории  данного  учреждения  на  период  со  дня  приема  на  работу  до
установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе
индивидуальных достижений педагогического работника.

Педагогическим  работникам,  непосредственно  осуществляющим
учебный процесс,   имеющим стаж педагогической работы менее 3-х лет и



принятым на работу в муниципальные общеобразовательные учреждения
после  завершения  обучения  в  профессиональной  образовательной
организации или образовательной организации высшего образования, либо
заключившим трудовой договор до даты выдачи документа об образовании
и о квалификации в соответствии с частями 3 и 4 статьи 46 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  устанавливается
стимулирующая выплата в целях  доведения среднемесячной заработной
платы  до  70  процентов  средней  номинальной  начисленной  заработной
платы  работников  организаций  в  области,  устанавливаемой  на
соответствующий  финансовый  год,  в  расчете  на  норму  часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  на  период  трех  лет
работы со дня приема на работу.».

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 после его официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
сентября 2021 года.

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

Первый заместитель
главы администрации                               В.В. Колдин


