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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2018 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 15.12.2017 № 1000 

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 18.10.2014 № 768 «Об увеличении оплаты труда работников 

государственных учреждений и государственных организаций Республики 

Татарстан», Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

постановляет: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 25 августа 2010 г. № 2682 «Об условиях оплаты труда  

работников учреждений Пестречинского муниципального района» (с 

изменениями, внесенными постановлениями 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 28.01.2014 № 92, от 

07.10.2014 № 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, от 26.07.2017 №1064)  следующие 

изменения:  
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 1 января 2018 года: 

дополнительную надбавку к должностному окладу, выплатам 
стимулирующего характера (за исключением выплат за качество выполняемых 
работ и премиальных выплат) и выплатам за работу в сельской местности в 
размере 14 процентов работникам государственных учреждений и 
государственных организаций Республики Татарстан, условия оплаты труда 
которых регулируются следующими постановлениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан: 

от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Татарстан»; 
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от 01.08.2012 № 653 «Об условиях оплаты труда работников; 
государственных 
организаций социального обслуживания населения и государственных 
учреждений 
социальной защиты Республики Татарстан»; 

от 10.12.2012 № 1072 «Об условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры Республики Татарстан»; 

от 31.07.2013 № 538 «Об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений сферы научных исследований и разработок»; 

дополнительную надбавку к должностному окладу, выплатам стимулирующего 

характера (за исключением выплат за качество выполняемых работ и премиальных 

выплат) и выплатам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в раз-

мере 14 процентов работникам государственных учреждений и государственных ор-

ганизаций Республики Татарстан, условия оплаты труда которых регулируются по-

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.04,2012 № 323 «Об ' 

условиях оплаты труда работников медицинских организаций, подведомственных ис-

полнительным органам государственной власти Республики Татарстан, и отдельных 

нетиповых учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Респуб-

лики Татарстан». 

 

     

 

  Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                               М.Х.Фасхутдинов 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 177 от 10.02.2018. Исполнитель: Курмышев В.Ф.
Страница 2 из 5. Страница создана: 07.02.2018 15:28



Документ создан в электронной форме. № 177 от 10.02.2018. Исполнитель: Курмышев В.Ф.
Страница 3 из 5. Страница создана: 07.02.2018 15:28



Документ создан в электронной форме. № 177 от 10.02.2018. Исполнитель: Курмышев В.Ф.
Страница 4 из 5. Страница создана: 07.02.2018 15:28



Лист согласования к документу № 177 от 10.02.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 07.02.2018 15:30 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
07.02.2018 - 17:31  

- 

2 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
08.02.2018 - 06:45  

- 

3 Павлова С.М.  Cогласовано 
09.02.2018 - 16:06  

- 

4 Урысова В.И.  Cогласовано 
08.02.2018 - 12:46  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
09.02.2018 - 16:57  

- 
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