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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от«  1C » Ю 20 19 г. № 303

; О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 03.09.2018 №194 «Об 
условиях оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Азнакаевского 

, муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

(оценке условий труда», Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 03.09.2018 №194 «Об условиях оплаты труда 

: работников муниципальных учреждений культуры Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан» следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Установить, что пункт 1 настоящего постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
i правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.»;

1.2. абзац 3 пункта 1.2 приложений №1- №8 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;»;

1.3. абзац 4 пункта 1.2 приложений №1- №8 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;»;
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1.4. абзац 3 пункта 6.1. приложений №1 и №2 изложить в следующей 
редакции:

«оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;»;

1.5. в абзаце 1 пункта 6.4 приложений №1 и №2 слово «занятым» заменить 
словом «занятых»;

1.6. в абзаце 1 пункта 6.4 приложений №1 и №2 слова «тяжелых работах,», «и 
. иными особыми» исключить;

1.7. абзац 3 пункта 5.1. приложения №3 изложить в следующей редакции:
«оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;»;
1.8. в абзаце 1 пункта 5.4 приложения №3 слово «занятым» заменить словом 

«занятых»;
1.9. в абзаце 1 пункта 5.4 приложений №3 слова «тяжелых работах,», «и 

иными особыми» исключить;
1.10. в абзаце 1 пункта 5.4 приложения №6 слово «занятым» заменить словом 

«занятых»;
1.11. в абзаце 1 пункта 5.4 приложений №6 слова «тяжелых работах,», «и 

иными особыми» исключить;
2. 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-коммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

i http://aznakaevo.tatar.ru//.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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