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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений и дополнений в постановление  Исполнительного 
комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 
29.08.2018 № 3070 «Об условиях оплаты труда работников государственных 
организаций молодежной политики Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан»

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от  14.08.2018  года  №665  «Об  условиях  оплаты  труда  работников
государственных организаций молодежной политики в Республике Татарстан»
постановляю:

1. Внести  изменения  и  дополнения  в  постановление  Исполнительного
комитета  Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан  от
29.08.18  №  3070  «Об  условиях  оплаты  труда  работников  государственных
организаций  молодежной  политики  Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан».

1. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  на  официальном
портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на
официальном  сайте  Лаишевского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан А.Г.Карсалова.

Руководитель                                                                                           М.В.Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/


                                                    
Приложение                                       
к постановлению
Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан
От «25» июня 2019 г. №1612-ПИК

Изменения и дополнения в постановление Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 29.08.18

№ 3070 «Об условиях оплаты труда работников государственных
организаций молодежной политики Лаишевского муниципального

района Республики Татарстан»

1. В раздел V внести следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом пункта 2.4 цифры «26,5» заменить цифрами «41,0».

1.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Таблица 6

Размеры надбавок за интенсивность труда

Наименование профессиональной 
квалификационной группы

Квалификационной
уровень

Размер
надбавки,
процентов

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников учебно – 
вспомогательного персонала 
первого уровня

-
41,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников учебно – 
вспомогательного персонала 
второго уровня

Первый
41,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников

Первый - Четвертый 41,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей руководителей 
структурных подразделений

Первый 46,0

Второй 49,0



1.3. В абзаце шестом пункта 4.4 цифры «26,5» заменить цифрами «41,0», 
таблицу 11 изложить в следующей редакции:      

Таблица 11

Размеры надбавок за интенсивность труда

Наименование профессиональной 
квалификационной группы

Наименование
должности

Размер
надбавки,
процентов

1 2 3
Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности технологических 
исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

Все должности 41,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности работников культуры, 
искусств и кинематографии 
среднего звена »

Аккомпаниатор,
заведующий
костюмерной 49,0

Руководитель кружка
любительского

объединения, клуба по
интересам,

культорганизаторов

61,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности работников культуры, 
искусств и кинематографии 
ведущего звена »

Все должности 49,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности руководящего состава 
учреждений культуры , искусства и
кинематографии»

Все должности 49,0

1.4. В абзаце пятом пункта 8 раздела VIII цифры «10» заменить цифрами 
«20».
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