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Изменения и дополнения в  

Положение об оплате труда работников (новая редакция) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 29 

декабря 2017 года № 728-П «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников областных государственных учреждений» внести в Положение об оплате 

труда работников (новую редакцию) следующие изменения и дополнения: 

 

Старая редакция Новая редакция 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. По тексту 

Положения. 

1.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Саратовской области от 31 октября 2008 г. № 262-ЗСО «Об 

оплате труда работников государственных учреждений 

Саратовской области», Постановлением Правительства 

Саратовской области от 17 августа 2012 г. № 494-П «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных и казенных 

учреждений образования Саратовской области», 

Постановлением Правительства Саратовской области от 26 

февраля 2010 года № 64-П «Об условиях оплаты труда 

работников государственных автономных учреждений 

Саратовской области», Уставом ГАПОУ СО «БТА» (далее – 

техникум, учреждение) и Коллективным договором между 

работниками коллектива техникума и Техникумом, в Техникуме 

утверждается Положение об оплате труда работников, которое 

устанавливает и закрепляет систему оплаты труда работников 

Техникума. 

Раздел 5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

- 5.1.1. Доплата к заработной плате, начисленной за счет средств 

областного бюджета, в размере 4 процентов работникам 

учреждения, на которых не распространяется действие Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Выплата производится на 

основании постановления Правительства Саратовской области 

от 29 декабря 2017 года № 728-П «О мерах по повышению 

оплаты труда отдельных категорий работников областных 

государственных учреждений» в период с января по ноябрь 2018 

года включительно. 

 

 


