
 

РЕСПУБЛИКА   ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

423603, г. Елабуга,  пр. Мира, 12а 

тел. 3-08-32, факс.3-00-02 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

423603, Алабуга шәҺәре, Тынычлык пр.12а 

тел. 3-08-32, факс. 3-00-02 

E-mail: hfm@alabuga.gov.tatarstan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                       КАРАР 

№ 176                                                                                      “19” февраля 2014 г. 

 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Елабуж-

ского муниципального района от 07.07.2011 № 440 «О повышении заработ-

ной платы работников  организаций, финансируемых из бюджета муници-

пального образования Елабужский муниципальный район, оплата которых 

рассчитывается на основе Единой тарифной сетки» 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 31.12.2013 № 1104 «О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан от 14.06.2011 № 477 «О повышении заработной платы 

работников организации, финансируемых из бюджета Республики Татарстан, опла-

та труда которых рассчитывается на основе Единой тарифной сетки» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Елабужского муници-

пального района от 07.07.2011 № 440 «О повышении заработной платы работников  

организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования Елабуж-

ский муниципальный район, оплата которых рассчитывается на основе Единой та-

рифной сетки» следующие изменения: 

 

1.1. в абзаце 1 пункта 1 Постановления слова «с 1 октября 2013 года» заменить 

словами «с 1 января 2014 года»; 

 

1.2. приложение № 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к постановлению Исполнительного     

комитета Елабужского 

муниципального района 

от _________________№ ____ 

 

Размеры компенсационных выплат работникам организаций бюджетной 

сферы, финансируемых из бюджета Елабужского муниципального района, 

оплата которых рассчитывается на основе Единой тарифной сетки 

 

Разряды оплаты труда Единой 

тарифной сетки 

Компенсационные выплаты, рублей 

1 1635 

2 1545 

3 1463 

4 1362 

5 1111 

6 1089 

7 1019 

8 1009 

9 1009 

10 998 

11 991 

12 991 

13 991 

14 991 

15 991 

16 991 

17 991 

18 991» 

 

 

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального райо-

на по социальным вопросам Макарова К.Г. 

 

 

 

и.о. руководителя                                          В.Н. Фролов 

 


