
от 10 августа 2017 г. № 18/5 

 

 

О внесении изменений в оплату труда 

отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений 

 

 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики                

от 13.06.2017 № 382 «О внесении изменений в Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Татарстан», Постановлением 

Кабинета Министров Республики от 23.06.2017 № 419 «О внесении изменений в 

Положение об условиях оплаты труда работников профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и 

разработок государственных учреждений культуры Республики Татарстан, 

утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.12.2012 № 1072 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений культуры Республики Татарстан» 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в пункт 6 Положения об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 

научных исследований и разработок муниципальных учреждений культуры, 

утвержденное Решением Городского Совета от 20.12.2012 № 22/8 (в редакции 

Решений Городского Совета от  21.02.2013 № 23/6, от 30.05.2013 № 25/7,                        

от 29.08.2013 № 26/5, от 10.07.2014 № 31/7) следующие изменения: 

1) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«для работников, имеющих основное общее образование, среднее общее 

образование и среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) – 1,347;»; 

2) в абзаце десятом цифры «1,224» заменить цифрами «1,570»; 

3) в абзаце одиннадцатом цифры «1,284» заменить цифрами «1,647»; 

4)  в абзаце тринадцатом цифры «1,224» заменить цифрами «1,570». 

2. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 
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муниципальных образовательных организаций, утвержденное Решением 

Городского Совета от 15.04.2015 № 39/8 (в редакции Решений Городского Совета 

от 08.07.2016 № 9/8, от 15.12.2016 № 13/9, от 29.03.2017 № 16/6) изменения 

изложив таблицу 6 пункта 48 в следующей редакции: 

«Таблица 6 

Размеры надбавок за управление структурным подразделением 

 

Квалификационные уровни 

профессионально-

квалификационной группы 

руководителей структурных 

подразделений 

Группа  

по оплате труда 

руководителя 

организации 

Размер  

надбавки, процентов 

1 – 4,5 (39,5 <*>) 

2 – 7,5 (42,5 <*>) 

3 1 87,0 

2 87,0 

3 68,5 

4 61,0 

вне группы 52,0 

-------------------------------- 

<*> Для руководителей структурных подразделений организаций 

дополнительного образования.»; 

 

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие            

с 01 мая 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  

комиссию Городского Совета  по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 
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