
         

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_24.04.2014г.___   № ___553_________________________ 
г. Ершов 

 

О внесении изменения в приложение 

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

от 27.11.2012 г.  № 1651   

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, руководствуясь  Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению  администрации Ершовского 

муниципального района № 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: 

Пункт 4.7. изложить в новой редакции: «Порядок стимулирования 

работников учреждения образования определяется администрацией 

учреждения образования по согласованию с представительным органом 

работников. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам 

образовательных учреждений Ершовского муниципального района, за 

исключением прочего персонала (заместителей заведующих по 

административно-хозяйственной работе, медицинского и обслуживающего 

персонала) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ершовского муниципального района, формируется за счет ассигнований 

областного бюджета и должен составлять не менее 15 процентов от объема 

средств, направляемых на должностные оклады (оклады) работников 

учреждения, с учетом выплат педагогическим работникам за 

квалификационную категорию и выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера прочего 

персонала (заместителей заведующих по административно-хозяйственной 

работе, медицинского и обслуживающего персонала) муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Ершовского муниципального 



района  формируется за счет средств местного бюджета и должен составлять 

не менее 15 процентов от объема средств, направляемых на должностные 

оклады (оклады) прочего персонала учреждения. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам в 

учреждениях дополнительного образования должен составлять  не менее 30 

процентов от объема средств, направляемых на должностные оклады 

(оклады) работников учреждения, с учетом выплат педагогическим 

работникам за квалификационную категорию и выслугу лет (стаж 

педагогической работы)» 

2. Отделу по организационной работе, информатизации и 

взаимодействию с МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава администрации                           С.А. Зубрицкая 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


