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О внесении изменений в Положение 

об условиях оплаты труда 

работников профессиональных 

квалификационных групп 

должностей работников сферы 

научных исследований и разработок 

муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 07.03.2014 №34пи «Об 

условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры Рыбно-Слободского 

муниципального района» 

 

 

На основании постановления Кабинета Министров 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», в 

соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 

научных исследований и разработок муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.03.2014 №34пи «Об 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru


условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

Рыбно-Слободского муниципального района» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.08.2014№147пи, от 

01.02.2017 №15пи, от 19.05.2017 №103пи) следующие изменения: 

в пункте 2.4 раздела 2: 

в абзаце девятом слова «специалистов среднего звена, - 1,050» заменить 

словами «квалифицированных рабочих (служащих) - 1,347»; 

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

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

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

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 мая 2017 года. 

3.Настоящее постановление разместить 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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