
 

принят Саратовской областной Думой            11 октября 2017 года 

О внесении изменений в статью 19                                
Закона Саратовской области «Об образовании                    

в Саратовской области» 

Статья 1  
Внести в статью 19 Закона Саратовской области от 28 ноября 

2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» (с измене-
ниями от 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 25 сентября 2014 года                
№ 106-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 181-ЗСО, 28 января 2016 года                
№ 1-ЗСО, 1 августа 2016 года № 91-ЗСО, 3 октября 2016 года № 118-ЗСО, 
31 мая 2017 года № 40-ЗСО) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Работникам, занимающим штатные должности в областных госу-

дарственных организациях дополнительного профессионального образо-
вания, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалифи-
кационными требованиями, педагогическим работникам (в том числе ру-
ководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) областных государственных образовательных организаций 
устанавливаются ежемесячные надбавки за ученую степень по основному 
месту работы:»; 

2) в части 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работни-

кам, деятельность которых связана с образовательным процессом) област-
ных государственных образовательных организаций устанавливаются 
ежемесячные надбавки:»;  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) награжденным: 
медалью К.Д.Ушинского; 
медалью Л.C.Выготского; 
нагрудными значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник 

народного просвещения», «Отличник профессионально-технического об-
разования РСФСР»; 
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нагрудными знаками «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего про-
фессионального образования Российской Федерации», «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный 
работник сферы молодежной политики», «Почетный работник сферы мо-
лодежной политики Российской Федерации»; 

почетными званиями «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего про-
фессионального образования Российской Федерации», «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный 
работник сферы молодежной политики Российской Федерации», «Почет-
ный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный ра-
ботник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации»,  – в 
размере 901 рубля. 

При наличии у работника областной государственной образователь-
ной организации права на получение надбавки по нескольким основаниям, 
предусмотренным настоящей частью, надбавка выплачивается по одному 
основанию по его выбору.». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.  
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
18 октября 2017 г. 
№ 71-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 


