
                                                                                                              

                        

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __07.11.2022_______ №___1099_________
г. Ершов

О внесении изменений в
правовые акты по оплате труда

        Руководствуясь    Трудовым  Кодексом  Российской Федерации, Уста-
вом Ершовского муниципального района, в соответствии с постановлением
администрации Ершовского муниципального района от   24.10.2022 г.  №
1053 «Об индексации (увеличении) должностных окладов работников му-
ниципальных учреждений» администрация  Ершовского  муниципального
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального
района  от  09.11.2010  г.  №1280  «Об  утверждении  Положения  об  оплате
труда работников МУ «Единая дежурно диспетчерская служба по Ершов-
скому муниципальному району» и Положения о материальном стимулиро-
вании руководителя МУ «Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершов-
скому муниципальному району» следующее изменение:
- приложение к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба  по  Ершовскому  му-
ниципальному району» изложить в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
    2. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального
района   от  06.05.2019  г.  № 370 «Об  утверждении Положения  об  оплате
труда работников муниципального казенного учреждения «Инженерно-тех-
ническая  служба  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области» следующее изменение:
- приложение №1 к Положению об оплате труда учреждения изложить в
новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
   3. Внести в   постановление администрации Ершовского муниципального
района от 30.01.2019 г. №60 «О создании муниципального казенного учре-



ждения «Информационно-методический центр образования  Ершовского му-
ниципального района»» следующее изменение:
- приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Информационно-методический центр образова-
ния  Ершовского  муниципального  района»  изложить  в  новой  редакции,
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
   4. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области от 19.01.2018г.  № 39 «Об условиях оплаты
труда  работников  муниципальных автономных учреждений»  следующее
изменение:
- приложения № 1, 2  к положению об условиях оплаты труда изложить в
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
   5. Внести в   постановление администрации Ершовского муниципального
района  от  25.12.2018  г.  № 1087  «О  создании  муниципального  казенного
учреждения  «Архив   Ершовского  муниципального  района»»  следующее
изменение:
- приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Архив Ершовского муниципального района»
изложить в новой редакции,  согласно приложению №5 к настоящему по-
становлению.
  6. Внести в   постановление администрации Ершовского муниципального
района  от  29.12.2015  г.  № 1297  «Об  утверждении  Положения  об  оплате
труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалте-
рий  Ершовского муниципального района» следующее изменение:
- приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений централизованных бухгалтерий  Ершовского муниципаль-
ного района» изложить в новой редакции, согласно приложению №6 к насто-
ящему постановлению.
  7.  Внести в постановление администрации Ершовского муниципального
района от 22.10.2021 г. №675 «Об утверждении Положения об оплате труда
МКУ «Благоустройство муниципального образования город Ершов Ершов-
ского муниципального района Саратовской области» следующее изменение:
   - приложение №1 к Положению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.
  8. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным ресур-
сам и экономической политики сделать расчет по окладам руководителей
МУП «Редакция газеты «Степной край», МУП «Ершовское МО г.Ершов».
  9. Рекомендовать руководителю МУП «Редакция газеты «Степной край»»,
руководителю МУП «Ершовское МО г.Ершов» принять меры по увеличе-
нию с 1 октября 2022 года должностных окладов работников своих предпри-
ятий.
  10. Установить должностной оклад руководителям муниципальных учре-
ждений культуры ЕМР, согласно приложению №8 к настоящему постановле-
нию.



  11.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  адми-
нистрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».
 12.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,   возникшие  с  1
октября 2022 года.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ершовского муниципального района                               С.А. Зубриц-
кая

 

           



Приложение №1 к постановлению 
администрации ЕМР

от_07.11.2022__№__1099___

Должностные оклады руководителя, работников муниципального учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба», с учетом индексации на 3,8

%, на 01.10.2022 г.

Наименование должностей Месячные должностные оклады, руб.
Руководитель 11789
Бухгалтер -
Оператор диспетчерской службы 8978



Приложение №2 к постановлению 
администрации ЕМР

от_07.11.2022__№__1099___

Должностные оклады работников 
муниципального казенного учреждения «Инженерно-техническая служба

Ершовского муниципального района Саратовской области» 
с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

Наименование должности Должностной
оклад (руб-

лей)

Административно управленческий персонал
Директор Учреждения 12 896
Заместитель директора по производственным вопросам 11 606
Заместитель  директора  по  административным
вопросам

11 606

Инженер по охране труда 7 504
Инженер по эксплуатации газовых котлов 7 504
Инженер - теплотехник 7 504
Инженер-энергетик 7 504
Юрист – специалист по закупкам 8 290

Технический персонал
Вахтер 5 171
Водитель 6 706
Механик 7 479
Оператор 5 171
Рабочий по КОиРЗ 5 171
Рабочий по КО модульной котельной 5 171
Слесарь-сантехник  7 351
Слесарь - электрик 7 351
Сторож 5 171
Уборщик служебных помещений 5 171
Электрогазосварщик 7 351



Приложение №3 к постановлению
администрации ЕМР 

от_07.11.2022__№__1099___

Должностные оклады работников учреждения
с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

Наименование должности Должностной
оклад 

(рублей)

Директор ИМЦ 8761
Методист 7722
Педагог-психолог         6832
Учитель-логопед 6832



Приложение №4 к постановлению
администрации ЕМР 

от_07.11.2022__№__1099___

Приложение №1 
к положению об 

условиях оплаты труда  
                                                                                                            

Размер месячного должностного оклада руководителя учреждения
с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

№п/п Наименование муниципального
автономного учреждения

Размер должностного
оклада (руб.)

1. Муниципальное автономное учреждение 
Ершовского муниципального района Сара-
товской области физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Дельфин»

1. Директор 35229

                                                                                            Приложение №2
                                                                                                  к положению об 

условиях оплаты труда  

                                                                                                            
Размер месячного должностного оклада заместителя руководителя,

главного бухгалтера учреждения

№п/п Наименование муниципаль-
ного автономного учрежде-

ния

Наименование
должности

Размер должност-
ного оклада

(руб.)
1. Муниципальное автономное

учреждение Ершовского му-
ниципального района Сара-
товской области физ-
культурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин»

Заместитель дирек-
тора

28178

Главный бухгалтер 28178



Приложение №5 к постановлению
администрации ЕМР 

от_07.11.2022__№__1099___

Должностные оклады работников учреждения
с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

Наименование должности Должностной
оклад 

(рублей)

Руководитель Учреждения 7 536
Ведущий специалист 5 838
Ведущий архивист 5 315
Архивариус -



Приложение №6 к постановлению
администрации ЕМР 

от_07.11.2022__№__1099___

Размеры окладов работников муниципальных учреждений
 централизованных бухгалтерий

с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

№
п/п

Наименование должности Должностной
оклад

1. Руководитель 9068
2. Главный бухгалтер 8373
3. Заместитель главного бухгалтера 7872
4. Заместитель главного бухгалтера по экономическим

вопросам
7872

5. Руководитель расчетной группы учета 7342
6. Руководитель финансовой группы учета 7342
7. Руководитель материальной группы учета 7342
8. Юрисконсульт 6889
9. Ведущий экономист 6645
10. Ведущий бухгалтер 6645
11. Бухгалтер 1 категории 5948
12. Специалист по информационным технологиям 5948



Приложение №8 к постановлению
администрации ЕМР 

от_07.11.2022__№__1099___

Размеры окладов руководителей муниципальных учреждений
 культуры ЕМР

с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

№
п/п

Наименование должности Должностной
оклад

1. Руководитель МБУК РДК 12200
2. Руководитель МУК ЦБ 11592



Приложение №7 к постановлению
администрации ЕМР 

от_07.11.2022__№__1099___

Должностные оклады работников учреждения
с учетом индексации на 3,8 %, на 01.10.2022 г.

Наименование должности Должностной
оклад (руб-

лей)

Административно управленческий персонал
Директор Учреждения 12 896
Заместитель директора 11 606
Специалист по делопроизводству, кадровой и юридической ра-
боте

9 328

Мастер по благоустройству 7 504

Бригадир 7 504

Технический персонал
Водитель - механизатор 7 351
Рабочий 7 351
Электрик по уличному освещению 7 351
Дворники 7 351
Сторож 7 351


