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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 275 от 30.11.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений  в Положение 

об  условиях оплаты труда 

работников муниципальных  

образовательных организаций  

 

 

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.05.2018 №412 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Республики Татарстан» Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в  Положение об условиях оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.09.2018г. № 197 «Об условиях оплаты 

труда работников муниципальных  образовательных организаций Республики» следующие 

изменения: 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;»; 

абзац четвертый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: 

   «оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;». 

  2.Внести в Положение об условиях оплаты труда работников дошкольных 

образовательных организаций Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.09.2018г. № 197 «Об условиях оплаты 

труда работников муниципальных  образовательных организаций Республики» следующие 

изменения: 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 



«базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;»; 

абзац четвертый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;». 

3.Внести в Положение об условиях оплаты труда работников образовательных 

организаций дополнительного образования Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 12.09.2018г. № 197 «Об 

условиях оплаты труда работников муниципальных  образовательных организаций 

Республики» следующие изменения: 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;»; 

абзац четвертый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;». 

4.Положение об условиях оплаты труда работников профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, 

искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих образовательных организаций Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 12.09.2018г. № 197 «Об 

условиях оплаты труда работников муниципальных  образовательных организаций 

Республики» следующие изменения: 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;» 

абзац четвертый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;». 

5.Пункт 4 Постановления Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 12.09.2018г. № 197 «Об условиях оплаты труда 



работников муниципальных  образовательных организаций Республики» считать 

утратившим силу.  

  6.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела образования Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

Хайруллину А.Э. 

 

         Руководитель                             А.Н. Гибадуллин 

 

 

 

 

 
 


