
 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЕМР от 18.06.2014г. № 798  

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести в приложение №4 к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района от 18.06.2014г. № 798  «О создании 

муниципального казенного учреждения  "Централизованная 

административно-хозяйственная служба Ершовского муниципального 

района Саратовской области" следующие изменения и дополнения: 

    - в пункте 1.3.раздела «Общие положения» после слов «-надбавка за 

выслугу лет» дополнить словами « -доплата до МРОТ; - ежемесячная 

надбавка к заработной плате предусмотренная Постановлением 

администрации ЕМР от 29.12.2017 г. № 989 «О мерах по повышению оплаты 

труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Ершовского муниципального района»;   

 

 - раздел 2 «Оплата труда руководителя» дополнить пунктом 2.4. следующего 

содержания: «Руководителю устанавливается ежемесячная надбавка к 

заработной плате предусмотренная Постановлением администрации ЕМР от 

29.12.2017 г. № 989 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений Ершовского 

муниципального района» в размере 4% от месячного фонда отплаты труда 

работника»; 

 

- раздел 3  «Оплата труда специалиста по кадрам» признать утратившим силу; 

 

- раздел 4 «Оплата труда водителей автомобилей » дополнить пунктом 4.4. 

следующего содержания: «4.4.Водителям устанавливается ежемесячная 

надбавка к заработной плате предусмотренная   Постановлением 

  

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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администрации ЕМР от 29.12.2017г. № 989 «О мерах по повышению оплаты 

труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Ершовского муниципального района» в размере 4% от месячного фонда 

отплаты труда работника»; 

 

- раздел 5 «Оплата труда сторожей» дополнить пунктами 5.6, 5.7 следующего 

содержания:  

«5.6. Сторожам устанавливается доплата до МРОТ в размере  до 50% от 

установленного оклада. 

5.7. Сторожам устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате 

предусмотренная   Постановлением администрации ЕМР от 29.12.2017г. № 

989 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений Ершовского муниципального района» в размере 

4% от месячного фонда отплаты труда работника»; 

 

- раздел 6  «Оплата труда уборщиков служебных помещений» дополнить 

пунктами 6.3., 6.4. следующего содержания:  

«6.3 Уборщикам служебных помещений устанавливается доплата до МРОТ 

в размере  до 50% от установленного оклада. 

6.4. Уборщикам служебных помещений устанавливается ежемесячная 

надбавка к заработной плате предусмотренная Постановлением 

администрации ЕМР от 29.12.2017г. № 989 «О мерах по повышению оплаты 

труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

Ершовского муниципального района» в размере 4% от месячного фонда 

отплаты труда работника»; 

 

- раздел 7 «Оплата труда механика»  дополнить пунктами 7.3., 7.4. 

следующего содержания:  

«7.3 Механикам  устанавливается доплата до МРОТ в размере  до 50% от 

установленного оклада. 

7.4. Механикам  устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате 

предусмотренная Постановлением администрации ЕМР от 29.12.2017г. № 

989 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений Ершовского муниципального района» в размере 

4% от месячного фонда отплаты труда работника»; 

 

- раздел 7.1. «Оплата труда рабочего» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«7.1. Оплата труда рабочего 

     7.1.1 Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с 

занимаемой должностью в МКУ «ЦАХС Ершовского района» согласно 

Приложению к настоящему Положению. 

     7.1.2.Рабочему за особые условия приказом руководителя учреждения 

устанавливается ежемесячная доплата в размере до 100% от установленного 

оклада. 



         7.1.3. Работнику  устанавливается доплата до МРОТ в размере  до 50% 

от установленного оклада. 

         7.1.4. Работнику  устанавливается ежемесячная надбавка к заработной 

плате предусмотренная Постановлением администрации ЕМР от 

29.12.2017г. № 989 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений Ершовского 

муниципального района» в размере 4% от месячного фонда отплаты труда 

работника». 

 - пункт 8.1. раздела 8 «Премирование по результатам работы» дополнить 

словами «- рабочему – до 35 % от установленного оклада». 

- приложение к положению об оплате труда работников МКУ «ЦАХС 

Ершовского района» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018г. 

 

 

Глава администрации                                                             С.А.Зубрицкая 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 



Приложение     к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района от   07.02.2018г. 

№ 98 

 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов работников  

МКУ «ЦАХС Ершовского района 

 

№ п/п Наименование профессии Размер должностного  

оклада (руб.) 

 

1 Руководитель 6306  

2 Водитель автомобиля 3918  

3 Механик 3766  

4 Уборщик служебных помещений 3766  

5 Сторож 3766  

6 Рабочий 3766  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


