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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       06.05.2019                                                                       № 370 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.08.2018 № 738 

«Об условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.08.2018 № 738 «Об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. в приложении № 1 к постановлению: 

1) абзацы третий, четвертый пункта 1.2 приложения № 1 к постановлению 

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 

руководителя, специалиста, технического исполнителя, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

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) абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

3) в абзаце первом пункта 6.4 слова «на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда» заменить словами «на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

1.2. в приложении № 2 к постановлению: 

1) абзацы третий, четвертый пункта 1.2 приложения № 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

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

- минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность 

по профессии рабочего или должности руководителя, специалиста, технического 

исполнителя, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

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) абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

3) в абзаце первом пункта 6.4 слова «на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда» заменить словами «на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

1.3. в приложении № 3 к постановлению абзацы третий, четвертый пункта 1.2 

приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

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

- минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность 

по профессии рабочего или должности руководителя, специалиста, технического 

исполнителя, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

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;»; 



1.4. в приложении № 4 к постановлению абзацы третий, четвертый пункта 1.2 

приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

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

- минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность 

по профессии рабочего или должности руководителя, специалиста, технического 

исполнителя, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

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. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

     Руководитель                                                                                 Р.М. Загидуллин 


