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______________________№_______________ 
 

 

На №_________________ от 

_____________ 

Об изменении условий оплаты труда 

работников образовательных 

организаций 

 

Руководителям и главным бухгалтерам 

подведомственных учреждений 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) доводит до Вашего сведения, что с 1 сентября 2018 года изменяются 

условия оплаты труда работников образовательных организаций в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 №412 

«Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Республики Татарстан» (далее – Постановление).  

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с вышеуказанным 

Постановлением действие постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.08.2010 № 678 «Об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Татарстан» с учетом изменений с 1 

сентября 2018 года не распространяется на общеобразовательные организации, 

дошкольные образовательные организации, профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации дополнительного образования. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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В  связи с чем, руководителям  образовательных организаций необходимо 

уведомить работников образовательных организаций об изменении существенных 

условий труда не позднее чем за два месяца до введения системы оплаты труда, 

установленной настоящим постановлением и по согласованию с соответствующим 

профсоюзным органом работников внести соответствующие изменения в 

коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные правовые акты, 

устанавливающие условия оплаты труда работников образовательных организаций. 

В целях исполнения Постановления просим проинформировать Министерство 

о количестве уведомленных сотрудников по прилагаемой форме до 27 июня 2018 

года. Приложение: 

1. Информация об уведомлении работников в 1 экз. на 1 л. 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр                                                           Р.Т. Бурганов 
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Приложение 1 

 

 

Информация об уведомлении работников по 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ п/п 

Численность 

сотрудников всего, 

чел. 

Численность сотрудников, 

получивших уведомления, чел. 
Примечание 

1    

2    

3    

 

 

 

            Руководитель                                                                                    Ф.И.О. 

М.П. 
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