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О внесении изменений в Положение об организации 
и условиях оплаты труда работников МБУ 
«Централизованная бухгалтерия» Агрызского 
муниципального района, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан от 30.04.2019 № 168 «Об 
организации и условиях оплаты труда работников МБУ 
«Централизованная бухгалтерия» в Агрызском 
муниципальном районе»

В соответствии со ст. 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной собственности», на 
основании Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.02.2019 № ЮЗн «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»», 
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.10.2015 № 684н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Системный администратор 
информационно-коммуникационных .систем»», Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 06.10.2015 № 691 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по управлению персоналом»», постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 30.03.2018 № 195 «Об условиях оплаты труда 
работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не 
распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной 
сферы», в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда 
работников МБУ «Централизованная бухгалтерия» Агрызского муниципального 
района, Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и условиях оплаты труда работников 

МБУ «Централизованная бухгалтерия» Агрызского муниципального района,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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утвержденное постановлением Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан от 30.04.2019 № 168 «Об организации 
и условиях оплаты труда работников МБУ «Централизованная бухгалтерия» в 
Агрызском муниципальном районе», следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Должностные оклады руководителей и специалистов МБУ

«Централизованная бухгалтерия» устанавливаются в следующих размерах:

Должности руководителей и специалистов Должностной оклад 
для

централизованной 
бухгалтерии, 
являющейся 

муниципальным 
учреждением (в 

рублях)
Руководитель муниципального учреждения 23700
Заместитель руководителя муниципального 
учреждения

21500

Начальник отдела 17700
Бухгалтер I категории 15300
Бухгалтер 14000
Специалист по персоналу 14000
Системный администратор 15300

1.2. Подпункт 4 пункта 3 дополнить следующим содержанием:
«4) ежемесячное денежное поощрение в размере двух процентов должностного 

оклада, материальная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда;»
1.3. Пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ежемесячно премии по результатам работы в пределах установленного фонда 

оплаты труда в следующих размерах:
Бухгалтер -1%
Бухгалтер I категории -  4%
Начальник отдела -  7%
Заместитель директора -  7%
Директор -  10%»
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

3. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан Баженову О.А.

Руководитель А.С. Авдеев


