
  

  
 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

              ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __14.01.2019г._____№__03_     

                                                            г.Ершов            

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Ершовского муниципального 

 района от 29.12.2017г. №989  

 

 Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района Саратовской 

области, постановлением Правительства Саратовской области от 24.12.2018г. 

№715-П, администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Внести в постановление администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области от 29.12.2017г. №989 «О мерах по повышению 

оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Ершовского муниципального района» следующие изменения: 

     пункт 1 изложить в следующей редакции: 

     «1.Повысить оплату труда работникам казенных и бюджетных учреждений, 

а также руководителям автономных учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам, за исключением руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных 

учреждений, оплата труда которых производится в соответствии с 

постановлением администрации Ершовского муниципального района №637-П 

от 14.07.2008г. «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ершовского муниципального района»  на 

которых не распространяется действие Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 

28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», в следующем порядке: 

      - с 1 января по 30 ноября 2018 года -на 4 процента (относительно уровня 

2017 года) в форме установления соответствующих стимулирующих выплат; 

      - с 1 декабря 2018 года- на 3,8 процента (относительно уровня 2017 года( 

за счет увеличения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

с округлением до целого рубля в сторону увеличения и на 0,2 процента 



(относительно уровня 2017 года) в форме установления соответствующих 

стимулирующих выплат.» 

        В пункте 2:  

        - слова «(за исключением общеобразовательных учреждений)» 

исключить; 

        - слова «путем установления соответствующих стимулирующих выплат» 

заменить словами «в порядке, установленном пунктом 1 настоящего 

постановления.      

        2. Сектору по информатизации и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном сайте  администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет».  

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального район         С.А.Зубрицкая 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


