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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

О внесении изменений в Положение об условиях 
оплаты труда работников профессиональных 
квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, библиотек, 
музеев, других культурно-досуговых
муниципальных учреждений Агрызского
муниципального района, утвержденное 
Постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан от 06.10.2017 № 443

В соответствии со статьями 147, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 10 Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии, библиотек, музеев, других культурно-досуговых 
муниципальных учреждений Агрызского муниципального района, утвержденное 
Постановлением Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 06.10.2017 №443 следующие изменения:
- в пункте 2.5. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Основания для установления работникам культуры 
разрядов по оплате труда

Разряд оплаты 
труда

Уровень образования, необходимый для замещения 
соответствующей должности

1 Основное общее и среднее общее образование
2 Среднее профессиональное образование
3 Высшее образование - бакалавриат
4 Высшее образование - специалитет, магистратура
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- в абзаце 3 пункта 7.1. слова "тяжелых работах," и слова "и иными особыми" 
исключить;
- в абзаце 1 пункта 7.4. слова "тяжелых работах," и слова "и иными особыми" 
исключить;
- пункт 7.7. изложить в следующей редакции:
«7.7.Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются на основании 
проведения специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством 
о специальной оценке условий труда в размере не более 0,24 базового оклада»;
- в пункте 7.8. слова "тяжелых работах," и слова "и иными особыми" исключить;

2.Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения возникшие с 1 сентября 2017 года.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Баженову О. А.

Руководитель


