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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            05.02.2016                         пгт. Рыбная Слобода                    № 13пи 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного 

комитета  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от  8 ноября 2011 года №389пи «О 

повышении заработной платы работников организаций, 

финансируемых из бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, оплата 

труда которых рассчитывается на основе единой тарифной 

сетки» 

 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 6 ноября 2012 года №966 «О внесении изменений в 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.06.2011 № 

477 «О повышении заработной платы работников организаций, финансируемых 

из бюджета Республики Татарстан, оплата которых рассчитывается на основе 

Единой тарифной сетки», от 16 октября 2014 года №762 «О внесении 

изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

14.06.2011 № 477 «О повышении заработной платы работников организаций, 

финансируемых из бюджета Республики Татарстан, оплата труда которых 

рассчитывается на основе Единой тарифной сетки», от 30 октября 2015  года 

812 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 14.06.2011 № 477 «О повышении заработной платы работников 

государственных учреждений Республики Татарстан, оплата труда которых 

рассчитывается на основе Единой тарифной сетки», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Исполнительного комитета  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от  8 ноября 2011 

года №389пи «О повышении заработной платы работников организаций, 

финансируемых из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, оплата труда которых рассчитывается на основе единой 

тарифной сетки»  (с изменениями, внесенными постановлением 

Исполнительного комитета  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 8 октября 2013 года №214пи) следующие изменения: 

в наименовании постановления слова «организаций, финансируемых из 

бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» 
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заменить словами «муниципальных учреждений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 1 октября 2015 года для работников муниципальных 

учреждений Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, в отношении которых не введена новая система оплаты труда в 

соответствии с постановлениями Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 15 июля 2010 

года № 110пи «О введении новой системы оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений и многопрофильных учреждений 

дополнительного образования детей Рыбно-Слободского муниципального 

района», от 12 января 2011 года №03пи «О введении новой системы оплаты 

труда работников дошкольных образовательных учреждений», от 7 марта 2014 

года № 34пи «Об условиях оплаты труда работников муниципальных учре-

ждений культуры Рыбно-Слободского муниципального района»:»; 

в абзаце втором слова «организаций бюджетной сферы, финансируемых 

из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан,» заменить словами «бюджетной сферы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан,»; 

в абзаце третьем слова «организаций бюджетной сферы, финансируемых 

из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан,» заменить словами «муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан,»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«тарифные ставки (оклады) специалистам муниципальных учреждений 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики), 

расположенных на территории сельских поселений и посѐлка городского типа 

Рыбная Слобода, повышенные на 25 процентов по сравнению со ставками, 

предусмотренными в приложении №1.»; 

приложения №1 и №3 к указанному постановлению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2.Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4..Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Руководитель                                                                          Р.Х.Хабибуллин 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

от 08.11.2011  № 389пи 

 (в редакции постановления  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

от 05.02.2016 №13пи) 

Тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников бюджетной сферы Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

Разряды оплаты Единой тарифной 

сетки 

Тарифные 

коэффициенты 

Тарифные ставки 

(оклады), рублей 

1 1,0 2239 

2 1,047 2344 

3 1,09 2440 

4 1,142 2557 

5 1,268 2839 

6 1,407 3150 

7 1,546 3461 

8 1,699 3804 

9 1,866 4177 

10 2,048 4585 

11 2,241 5018 

12 2,423 5426 

13 2,617 5860 

14 2,813 6298 

15 3,035 6796 

16 3,260 7299 

17 3,511 7862 

18 4,499 10074 

Примечание: размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя 

устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего 

руководителя. 
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Приложение № 3 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

от 08.11.2011  № 389пи 

 (в редакции постановления  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

                                                                                        от 05.02.2016 №13пи 
 

Размеры компенсационных выплат 

работникам муниципальных учреждений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, оплата труда которых рассчитывается на основе Единой 

тарифной сетки 

 

Разряды оплаты труда Единой тарифной сетки Компенсационные выплаты, рублей 

1 1803 

2 1703 

3 1613 

4 1502 

5 1225 

6 1200 

7 1124 

8 1112 

9 1112 

10 1100 

11 1093 

12 1093 

13 1093 

14 1093 

15 1093 

16 1093 

17 1093 

18 1093 
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