
 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

«О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 07.10.2014 № 1327 

«О внесении изменений в отдельные постановления  

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района»» 

 

 

 Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

постановляет: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 07.10.2014 № 1327 «О внесении изменений в 

отдельные постановления Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района» следующие изменения: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

Установить, что в 2018 году должностной оклад руководителя образовательных 

учреждений устанавливается руководителем органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя организации один раз в год на основании тарификации 

работников, относящихся к основному персоналу, по состоянию на 1 января 2018 

года.  

        2. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Мухаметгарееву З.Ш. 

 

 

 

  Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                М.Х.Фасхутдинов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕКАТАВ
от      20_г.   ^,^

О внесении изменений в отдельные

постановления Исполнительного комитета

Пестречинского муниципального района

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 О внесении
изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан

исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет:
1.Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского муни

ципального района от 25.08.2010 г. № 2682 Об условиях оплаты труда работников
учреждений Пестречинского муниципального района (с изменениями, внесенными

постановлениями Исполнительного комитета Пестречинского муниципального

района от 24.10.2010 г. № 2808, от 29.09.2011г. № 979, от 3.02.2012г. № 174, от
02.11.2012г. №1713, от27.11.2012 г. № 1998, от 25.01.2013 г. № 155, от 19.04.2013
г. № 1443,от 29.07.2013 г. № 1856, от 29.07.2013 г. № 1859,от 05.09.2013 г.№ 2014,
от 22.10.2013 г. № 2414, от 28.01.2014 г. № 92 ) следующие изменения:

-в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных

квалификационных групп должностей работников образования государственных

учреждений Республики Татарстан, утвержденого указанным постановлением:

-в разделе 2:

-в пункте 2.5:

-абзац первый изложить в следующей редакции:

Базовый оклад педагогического работника общеобразовательных и

дошкольных образовательных организаций (кроме должностей профессионально-
квалификационной группы должностей педагогических работников четвертого

квалификационного уровня общеобразовательных организаций), организаций

дополнительного образования художественно-эстетической, многопрофильной и

спортивной направленности, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей и исчисляется по формуле:;

-дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

Размер повышающего коэффициента приоритета отрасли применяется для

расчета базового оклада педагогических работников организаций дополнительного
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Руководитель исполнительного

комитета муниципального районаА. М. Валиуллин

образования  художественно-эстетической,  многопрофильной  и  спортивной

направленности И профессиональных образовательных организаций и составляет

1,05.
Размер повышающего коэффициента приоритета отрасли применяется для

расчета базового оклада педагогических работников образовательных организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и составляет 1,10.;

-в разделе 9:
-пункт 9.2. изложить в следующей редакции:

9.2. Должностной оклад руководителей образовательных учреждений

устанавливается учредителем образовательного учреждения один раз в год на

основании тарификации основного персонала, на основании трудового договора в
двукратном отношении к средней заработной плате работников, относящихся к

основному персоналу возглавляемого им учреждения. При расчете должностного
оклада руководителя учитываются оклады (должностные оклады), выплаты за

внеаудиторную занятость и отдельные виды выплат стимулирующего и
компенсационного характера работников (персонала).;

пункт 9.2 дополнить абзацем следующего содержания:

Должностной оклад руководителей учреждений молодежной политики

устанавливается учредителем учреждения молодежной политики один раз в год на
основании тарификации основного персонала, а также при изменении тарификации

основного персонала в связи с повышением заработной платы в соответствии с

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, на основании трудового

договора в двукратном отношении к средней заработной плате работников,

относящихся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. При расчете

должностного оклада руководителя учитываются оклады (должностные оклады),

выплаты за внеаудиторную занятость и отдельные виды выплат стимулирующего и
компенсационного характера работников (персонала).

2.Установить, что в 2014 году должностной оклад руководителя

образовательной организации, муниципальных учреждения культуры,

устанавливается руководителем органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя организации (учреждения) один раз в год на основании тарификации
работников, относящихся к основному персоналу, по состоянию на 1 января 2014

года.

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела образования (Рахматуллин З.Г.), начальника отдела культуры

(Саттарова З.Н.) , начальника отдела по делам молодежи, спорта и туризму

(Курмышев В.Ф.) исполнительного комитета Пестречинского муниципального

района.
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_ЛI 04.10.201410:09

Согласовано

25.09.2014 11:08

/и ^алиуллинА.М.|\^одписаноI!

Согласовано

25.09.2014 08:56

^Согласовано

03.10.2014 18:21

|ПавловаС.М.

1 Сроксогласования'Ц Результат согласования  ^ ^амечания

Тип согласования: смешанное

|КамаловР.И.
"Ы  \

Лист согласования

№ '' ТУ1"- 'фио

'Тип согласования параллельное

...: 1  .Дияров Э.М.

• ,ёт согласования к документу 1ЧР1327 от 07.10.2014. .
Лнициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами исполнительного

/комитета
Согласование инициировано: 24.09.201415:05
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Лист согласования к документу № 171 от 08.02.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 31.01.2018 13:19 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
06.02.2018 - 13:01  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
07.02.2018 - 20:06  

- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
06.02.2018 - 15:50  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
07.02.2018 - 20:32  

- 
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