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Об увеличении оплаты труда работников 

муниципальных учреждений  Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В целях реализации постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.06.2016 №438 «Об увеличении оплаты труда работников 

государственных учреждений и государственных организаций Республики 

Татарстан», от 02.08.2017 №538 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан», в соответствии с 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 1 июля 2017 года дополнительную надбавку в размере 1 

580,0 рубля работникам муниципальных учреждений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, условия оплаты труда которых 

регулируются постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.08.2010 года №156пи «Об 

условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района». 

2. Установить, что указанная дополнительная надбавка выплачивается 

ежемесячно, пропорционально времени, отработанному за этот период. 

3.Установить, что действие настоящего постановления не распространяется 

на работников муниципальных учреждений Рыбно-Слободского муниципального 

района  Республики Татарстан, повышение оплаты труда которых осуществляется 

в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

20.12.2012 № 2291-р «Об утверждении Динамики значений соотношения средней 

заработной платы работников государственных учреждений Республики 

Татарстан со средней прогнозируемой заработной платой в Республике Татарстан 

в 2013 – 2018 годах», за исключением работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава», и работников профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии. 
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4.Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 

5.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. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                               Р.Х.Хабибуллин 
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