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от «____»____________2017 г.       №______ 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

от 25 августа 2010 г.№2682 «Об 

условиях оплаты труда работников 

учреждений Пестречинского 

муниципального района» 

 

 

На основании постановления Кабинета Министров от 20.09.2017 №703 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.12.2012 №1072 « Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 

культуры Республики Татарстан», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального район постановляет :   

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 25.08.2010 г. №2682 «Об условиях оплаты труда работников  

учреждений  Пестречинского муниципального района» (с изменениями, внесенными 

постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района от 

24.09.2010 № 2808, от 28.09.2011 №1979, от 3.02.2012 № 174, от 2.11.2012 №1713, от 

27.11.2012  № 1998, от 25.01.2013 №155, от 19.04.2013 №1443, от 29.07.2013 №1856, от 

29.07.2013 №1859, от 5.09.2013 №2014, от 22.10.2013 №2414, от 28.01.2017 №92, от 

7.10.2014 №1327, от 14.11.2014 №1530, от 11.12 2014 №;2067, от 10.04.2015 №700, от 

19.07.2016 №1091, от 31.03.2017 №462 ) следующие изменения: 

В Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии государственных библиотек, музеев, других учреждений музейного 

типа и культурно-досуговых учреждений культуры Республики Татарстан, 

утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 2.4 раздела 2: 

в абзаце девятом цифры «1,347» заменить цифрами «1,441»; 
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в абзаце десятом цифры «1,570» заменить цифрами «1,680»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «1,647» заменить цифрами «1,762»; 

в абзаце тринадцатом цифры «1,570» заменить цифрами «1,680»; 

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии государственных учреждений исполнительского искусства Республики 

Татарстан, утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 2.4 раздела 2: 

в абзаце девятом цифры «1,347» заменить цифрами «1,441»; 

в абзаце десятом цифры «1,570» заменить цифрами «1,680»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «1,647» заменить цифрами «1,762»; 

в абзаце тринадцатом цифры «1,570» заменить цифрами «1,680». 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.  

3.Произвести перерасчет окладов руководителей государственных и 

муниципальных учреждений культуры с 1 сентября 2017 года. 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Мухаметгариеву З.Ш. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета                                          

муниципального района                                                                    М.Х.Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 1350 от 28.09.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 25.09.2017 14:38 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  Cогласовано 
26.09.2017 - 11:23  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
27.09.2017 - 20:40  

- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
26.09.2017 - 13:40  

- 

4 Товкалев Г.П.  Cогласовано 
26.09.2017 - 08:49  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
27.09.2017 - 21:33  

- 
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