
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              № 254 
 

         от  04.04.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

«О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Чистопольского 

муниципального района от 

24.08.2010г. № 1012 «Об 

условиях оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений Чистопольского 

муниципального района» 

 
 

В целях реализации постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан:   

от 30.09.2016г. № 698 «О внесении изменений в Положение об условиях 

оплаты труда работников профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта государственных 

организаций Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 24.08.2010г. № 678 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений  Республики Татарстан»,  

от 16.03.2016г. № 146 «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 24.08.2010г. № 678 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений  Республики Татарстан», 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта муниципальных  образовательных организаций 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан следующие 



изменения: 

в абзаце седьмом пункта 2.4 раздела 2 цифры «1,155» заменить цифрами 

«1,565»; 

в разделе 5: 

в таблице 3: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

13 Фигурное 

катание 

на 

коньках 

1,1 2,8 4,4 11,1 16,7 16,7 18,5 18,5 20 30 40 

 

в таблице 4 пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

13 Фигурное 

катание 

на 

коньках 

4 10 12 16 18 18 20 20 28 32 36 

 

в таблице 5 пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

13 Фигурное 

катание 

на 

коньках 

20 20 15 8 6 6 6 6 4 4 2 

 

В Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных 

квалификационных групп должностей работников муниципальных 

образовательных организаций Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

в разделе 2: 

в пункте 2.4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

« ,1 imb KTO  »;
 

 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Базовый оклад работника профессионально-квалификационной 

группы должностей педагогических работников общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования художественно-эстетической, многопрофильной и спортивной 

направленности, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, исчисляется по формуле: 

 

,1 PKKTO
ji mmb   

 

где: 

jmK  – повышающий коэффициент приоритета отрасли; 

P  – компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 100 рублей устанавливается 
пропорционально учебной нагрузке, но не более чем на одну ставку по 
основному месту работы. 

Размер повышающего коэффициента приоритета отрасли применяется 

для расчета базового оклада педагогических работников и составляет:  

в дошкольных образовательных организациях: 

для работников, имеющих основное общее образование, среднее общее 

образование и среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), – 1,000; 

для работников, имеющих среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, – 1,166; 

для работников, имеющих высшее образование – бакалавриат, – 1,223; 

для работников, имеющих высшее образование – специалитет или 

магистратура, – 1,166; 

в общеобразовательных организациях: 

для работников профессионально-квалификационной группы должностей 

педагогических работников первого, второго, третьего квалификационных 

уровней, имеющих: 

основное общее образование, среднее общее образование и среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), – 1,000; 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, – 1,200; 

высшее образование – бакалавриат, – 1,258; 

высшее образование – специалитет или магистратура, – 1,200; 

для работников профессионально-квалификационной группы должностей 

педагогических работников четвертого квалификационного уровня – 1,029; 

в профессиональных образовательных организациях – 1,248; 

в профессиональных образовательных организациях, которым 

нормативными правовыми актами учредителя присвоен статус отраслевых 

ресурсных центров профессионального образования, – 1,328; 

в организациях дополнительного образования художественно-

эстетической, многопрофильной и спортивной направленности – 1,565; 

в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 1,362.». 

 



2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по социальным вопросам Задворнову Г.Ю. 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                              Хасанов Э.Р. 


