ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОJЬСКИЙ
МУIilШЦШIАJБIIЬЙ РАЙОН
ИСПОJIНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ
БОJЬШЕЯКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕНУIЯ
422524, Зелецодольский район,
село Большие Яки,
улпца IПкольная, дом 1
mu./факс 6-60-44

ТАТАРСТАНРЕСIrУБЛИКАСЫ

РЕСIIУБЛИКА

ЯШЕЛ YЗОН
П{ИilПЦШIАJIЬ РАЙОНЫ
OJШ ЖЭКЕ
АВЫЛ )IФIРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
422524rЯшел Yзап районы,
Олы Яке авылы,
Мэктэп урам, 1 йорт
mел./факс 6-60-44

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

кАрАр

м24

29 сентября2020 r.

Ф

.

о внесении 'изменений в постановление
исполнительного
комитета
Мо
((Большеякинское селъское поселение)) от
L2.09.20l7 года Ns 77 (Об условиrIх оплаты

труда

отдельньIх

организаций
бюджетной сферы, на
которые не
распространrIется Единая тарифная сетка по
оплате труда работников бюджетноЙ сферы
Исполнйтельного комитета Большеякинского
сельского поселениrD)

рабош{иков

В целях обеспечения соци€lJIъных гарантий и упорядочения оплаты труда
работников отдельных организаций бюджетноЙ сферы, на которые не
распространrIется Единая тарифная сетка по оплате труда работников
бюджетной сферы, и руководствуясь постановлением Кабинета Министров
Ресгryблики Татарстан от 5 авryста 2020 года J\Ъ 655 (О повышении

должностньIх окJIадов работников отдельньfх организациЙ бюджетноЙ сферы,
на которые не распространяется Единая тарифнм сетка по оплате труда
работников бюджетной сферьu>, Исполнительный комитет Большеякинского
сельского IIоселени'I

ПосТАноВJlяЕТ:

1. Внести в

постановление Исполнительного комитета
Большеякинского сельского поселениrI
12 сентября 20117 года NЬ77 (Об
условиях оплаты труда работников отдельных оргаЕизациЙ бюджетноЙ сферы,
на которые не распространяется ,Единая тарифнм сетка по оплате труда
работников бюджетной сферы Исполнителъного комитета Больтттеякинского
сельского поселениrI) следующие изменения:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следlющей редакции:
(рсвмеры должностных окладов руководителей, специ€Lпистов и служащих
отдельных организаций исчисляются кратно размеру должностного оклада

от

секретаря рукUIJUлитеJIя
UEKPýrlaP)r
структурного подразделения
руководителя структуРногО

отдельной организации
отдельной
бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по
оплате Труда работников бюджетной сферы Исцолнительного комитета
Большеякинского сельского поселения, который cocTaBJUIeT 11 498
рубля;>.
2. УстановИть, что настоящее постановление вступает в силус
1 октября
2020 года.
3. Разместить настоящее постановление на офици€tJIьном порт€rле правовой
информации Ресгryблики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru)
на
информационном сайте Зеленодольского муницип€шъного
района в составе
портапа
муницип€UIьных
образований Республики
Татарстан
(htф:/lze|enodolsk.tatarstan.ru) В информационно-ТелекомМуникационной сети

и

<<Интернет>r.

4.

!

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

:]}

Руководитель

Ф.А.Файзуллина

