
  

                                                                        
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__01.08.2014г___   № __1031_____________ 
г. Ершов 

О внесении изменений и дополнений  

в приложение к постановлению № 1651  

от 27.11.2012 г.  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 

от 25 июня 2014 года № 365-П О внесении изменений в  постановление 

Правительства Саратовской области от 17 августа 2012года № 494-П, 

Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению № 1651 от 27.11.2012 г. «Об 

утверждении «Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования Ершовского 

муниципального района Саратовской области»»  следующие изменения и 

дополнения: 

раздел 1 дополнить пунктами 1.4-1.5 следующего содержания: 

«1.4. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения образования формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке муниципальному бюджетному 

учреждения образования из областного бюджета, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников муниципального  казенного учреждения 

образования формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 

образования и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 

оплаты труда работников указанного учреждения. 

1.5. Основной персонал работников муниципального бюджетного и 

казенного учреждения образования - работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом муниципального бюджетного и казенного учреждения 

образования целей деятельности этого учреждения, а также их 

непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального бюджетного и казенного 

учреждения образования - работники, создающие условия для оказания услуг 



(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание 

зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал муниципального 

бюджетного и казенного учреждения образования - работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 

работники муниципального бюджетного и казенного учреждения 

образования, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности муниципального бюджетного и казенного 

учреждения образования. 

Предельная доля расходов на оплату труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

образования - не более 40 процентов. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому 

и вспомогательному персоналу муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений образования, устанавливается министерством образования 

области.»; 

в разделе 2: 

пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений образования Ершовского муниципального 

Саратовской области устанавливается с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов.»; 

в разделе 3: 

часть четвертую пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Работодатель в соответствии с законодательством проводит 

специальную оценку условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению условий и охраны труда. Если 

результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда подтверждено, что на рабочих 

местах обеспечены безопасные условия труда, то указанная доплата 

отменяется.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля обнародовать настоящее 

постановление. 

 Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

Глава администрации            С.А. Зубрицкая 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 


