
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/У ' 2019 г.

КАР АР

г. Бавлы

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Бавлинского 
муниципального района от 25.06.2018 №248 
«Об условиях оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организа
ций Бавлинского муниципального района»
(с изменениями от 29.12.2018 №487)

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 11.07.2019 №565, от 28.08.2019 №714, от 02.11.2019 №1008 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан» от 31.05.2018 №412 «Об условиях оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Республики Татарстан», от 

06.05.2019 №380 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан» Исполнительный комитет Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 25.06.2018 №248 «Об условиях оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций Бавлинского 

муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлением от 

29.12.2018 №487) следующие изменения:

в Положении об условиях оплаты труда работников общеобразова

тельных организаций Бавлинского муниципального района, утвержденном 

указанным постановлением: 

в разделе II:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



в пункте 2.2.:

в таблице, раздел «Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» изложить в следующей редакции:

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

Библиотекарь 10 500 13 000»;

Звукооператор

Ведущий библиотекарь

Художник-декоратор

Главный библиотекарь

в разделе V: в абзаце восьмом пункта 5.2. цифры «300» заменить цифрами 

«550»;

в разделе VI:

в пункте 2 таблицы 13 дополнить подпунктами 2.3.-2.5. следующего

содержания:

«2.3. Ведущий библиотекарь 42

2.4. Художник-декоратор 45

2.5. Главный библиотекарь 45»;

в пункте 6.15., в абзацах пятом и седьмом пункта 6.15.11. слова «и 

основной должности» исключить;

в Положении об условиях оплаты труда работников дошкольных 

образовательных организаций Бавлинского муниципального района, 

утвержденного указанным постановлением:

в разделе V: в пункте 5.12., в абзацах пятом и седьмом пункта 5.12.11. 

слова «и основной должности» исключить;

в Положении об условиях оплаты труда работников образовательных 

организаций дополнительного образования Бавлинского муниципального 

района, утвержденного указанным постановлением:



в разделе IV: в пункте 4.2.: 

в таблице 1:

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Спортивная 1,5 2,2 4,2 5,0 6,7 8,6 11,1 14,3 20,0 30,0 40,0»;
аэробика

дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Акробатический 1,5 1,5 2,2 3,7 4,4 6,9 8,3 11,1 22,2 22,2 50,0»;
рок-н-ролл

в таблице 2 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Акробатический 4 4 6 8 8 10 12 12 16 16 18»;
рок-н-ролл

в таблице 3 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Акробатический 15 15 15 12 10 8 8 6 4 4 2»;
рок-н-ролл

в таблице 7 строку «Чемпионат республики» изложить в следующей 

редакции:

«Чемпионат Республики 1 10,0 3,5 5,0 1,8;»;
Татарстан

в разделе VI: в пункте 6.8., в абзацах пятом и седьмом пункта 6.8.11. 

слова «и основной должности» исключить;

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций 

Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе II:

пункт 2.1. дополнить абзацами следующего содержания:

«Для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и



кинематографии государственных образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, применяется коэффициент 

приоритета отрасли к базовому окладу в размере 1,35.

Применение указанного коэффициента к базовому окладу образует новый 

базовый оклад и учитывается при начислении выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.»;

пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:

«Для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, применяется коэффициент 

приоритета отрасли к базовому окладу в размере 1,35.

Применение указанного коэффициента к базовому окладу образует новый 

базовый оклад и учитывается при начислении выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района


