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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2019 года № 717-П

г. Саратов

О повышении заработной платы работников
государственных учреждений области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законом Саратовской области
«Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области» Правительство Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Органам исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителей подведомственных
государственных учреждений Саратовской области:
принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года в 1,09 раза должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)
работников государственных казенных и бюджетных учреждений области;
обеспечить с 1 октября 2019 года повышение средней заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений области:
педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам – до 28100 рублей в месяц;
педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 28600 рублей в месяц;
педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – до 25800 рублей в месяц;
врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) – до 56200 рублей
в месяц.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям средств
областного бюджета на текущий финансовый год.
3. Рекомендовать руководителям государственных автономных учреждений Саратовской области принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников государственных автономных учреждений области в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».
4. Установить, что при увеличении размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, округляются до целого рубля в сторону увеличения.
5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его
подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области 

А. М. Стрелюхин

