
 

 

О внесении изменения  в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района  от 14 марта 2012 года № 163  

 

На основании Устава Петровского муниципального района, в 

соответствии с  постановлением администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от ** сентября 2019 года №**-П «О внесении 

изменений в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 12 января 2018 года №15-П»  администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района  от 14 марта 2012 года №163 «О создании муниципального казенного 

учреждения «Централизованная административно-хозяйственная служба 

Петровского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 

30.03.2012 г. №222, от 07.08. 2012 г.  №877, от 18.10.2012 г. №1200, от  

03.12.2012 г.  №1428, от 12.12.2012 г.  №1472, от 25.01.2013 г. №93, от 

06.02.2013 г. №139, от 24.07.2013 г. №874, от 31.01.2014 г. № 69-П, от 

01.04.2014 г.  №295-П, от 16.04.2014 г.  № 367-П,  от 31.10.2014 года   № 1150-

П, от 03.10.2016 г. №506-П, от 26.02.2018 г. №182-П, от 08.05.2018 г. №424-П, 

от 29 декабря 2018 года №1567-П, от 29 декабря 2018 года №1568-П)  

следующее изменение: 

- приложение к Положению об оплате труда работников МКУ «ЦАХС 

Петровского района» изложить в новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2019 года. 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 
 

 

 

 

 

  

 

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от сентября 2019 года № - П 

г. Петровск 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от   сентября 2019 г. № -П 

(ред. приложения 

к Положению об оплате труда 

работников МКУ «ЦАХС Петровского 

района») 

Размеры должностных окладов работников 

МКУ «ЦАХС Петровского района 

№ п/п Наименование профессии Размер должностного 

оклада (руб.) 

1 Руководитель 9132 

2 Заместитель руководителя – начальник 
ЕДДС 

8676 

3 Ведущий документовед 6326 

4 Водитель автомобиля 5004 

5 Курьер 4811 

6 Уборщик служебных помещений 4811 

7 Оператор диспетчерской службы 4811 

8 Сторож (вахтер) 4811 

9 Заведующий хозяйством 4541 

 

 
 

 

 

 


