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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «. 4 3 » Of _  2019г.

О внесении изменений в Положение об 
условиях оплаты труда работников 
муниципальных учреждений молодежной 
политики Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденное 
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
31.08.2018 №191 «Об условиях оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
молодежной политики Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан»

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 21.06.2019 №505 «О внесении изменений в Положение об условиях оплаты 
труда работников государственных организаций молодежной политики и 
отдельных нетиповых организаций, подведомственных Министерству по делам 
молодежи Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 14.08.2018 №665 "Об условиях оплаты труда 
работников государственных организаций молодежной политики Республики 
Татарстан", постановляет:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 
муниципальных учреждений молодежной политики Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 31.08.2018 
№191 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений 
молодежной политики Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан», следующие изменения:

в разделе V:
в абзаце шестом пункта 2.4. цифры «26,5» заменить цифрами «41,0»;
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«Таблица 6

таблицу 6 изложить в следующей редакции:
2

Размеры надбавок за интенсивность труда

Наименование профессиональной 
квалификационной группы

Квалификационный
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»;

в абзаце шестом пункта 4.4. цифры «26.5» заменить цифрами «41,0»; 
таблицу 11 изложить в следующей редакции:

Размеры надбавок за интенсивность труда
«Таблица 11

Наименование 
профессиональной 

квалификационной группы

Наименование должности Размер
надбавки,
процентов

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

все должности 41,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности работников 
культуры, искусства и

аккомпаниатор, 
заведующий костюмерной

49,0

руководитель кружка, 
любительского объединения,

61,0



3
кинематографии среднего 
звена»

клуба по интересам, 
культорганизатор

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

все должности 49,0

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

все должности 49,0

в абзаце пятом пункта 8 раздела VIII цифры «10» заменить цифрами «20».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.руководителя, заместитель 
по экономике и финансам Г.Г.Сулейманова
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