
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 

 

Об увеличении оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений и муниципальных 

организаций Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15.12.2017 №1000 «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.10.2014 №768 «Об увеличении оплаты 

труда работников государственных учреждений и государственных 

организаций Республики Татарстан», в соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 

20.01.2014 №45 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Зеленодольского муниципального района» Исполнительный 

комитет Зеленодольского  муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01.01.2018 года дополнительную надбавку к должностному 

окладу, выплатам стимулирующего характера (за исключением выплат за 

качество выполняемых работ и премиальных выплат) и выплатам за работу в 

сельской местности в размере 14 процентов, условия оплаты труда которых 

регулируются следующими постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан: 

от 24.08.2010 №678 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Татарстан»;  

от 10.12.2012 №1072 «Об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений культуры Республики Татарстан». 

2. Установить, что настоящее постановление распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Признать постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 09.11.2015 №2323 «О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района от 20.01.2014 №45 «Об условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Зеленодольского муниципального района» 

утратившим силу. 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                       А.Х. Сахибуллин 
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