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Внести изменения в Приложение №3 «Положена 
коллективному договору на 2016-2019гг. на основании 
Башкортостан от 1 декабря 2017 года №УГ-241 «О повышенш 
государственных учреждений Республики Башкортостан», Пос 
Республики Башкортостан от 19 января 2018 года №22 «О 
работников государственных учреждений Республики Башк 
администрации городского округа город Стерлитамак Pecny6j 
от 20 декабря 2017г.

Раздел 1 п. 1.1 изложить в следующей редакции.

Настоящее Положение об оплате труда работников ЪЛАЪ 
Положение), разработано в соответствии с Указом 
Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении не 
работников государственных учреждений Республики Башк 
сентября 2011 года «О повышении оплаты труда рабе 
бюджетных и государственных автономных учреждений Ресш 
повышении оплаты труда работников государственных 
Башкортостан»; постановлениями Правительства Республики 
марта 2008 года «О мерах по введению новых систем ( 
государственных учреждений Республики Башкортостан», № 
«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Башкортостан» с изменениями, внесенными постановлением I 
21 декабря 2009 года, № 360 от 20 октября 2011 года «О мер 
труда работникам государственных бюджетных и госу, 
учреждений Республики Башкортостан», №214 от 29 июня 
повышению оплаты труда работников государственных 
Башкортостан», №277 от 8 августа 2012 года, №3845 от 23 окт* 
марта 2013 года «О мерах по повышению оплаты труда раС 
учреждений Республики Башкортостан», №281 от 26 июня 
изменений в Постановление Правительства Республики Башко] 
года №374 «Об оплате труда работников государственных 
Республики Башкортостан», Постановление Правительство Рес 
31 декабря 2013 г. № 649 «О внесении изменений в постановл 
27.10.2008г. № 374 «Об оплате работников государственных 
Республики Башкортостан», Постановление Правительство I 
от 24 марта 2014г. № 115 «О совершенствовании стру 
работников учеежлений бюджетной ейепът Республики



Раздел 4 изложить в следующей редакции.
4. Условия оплаты труда работ

4.1 Ставки заработной платы, оклады работников, отнес 
работников образования, культуры, работников, занимающих 
служащих, устанавливаются в соответствии с Поста 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортос

4.2 Ставки заработной платы, оклады работников, отнес 
работников образования, культуры устанавливаются в следук

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной

группе

Коэффициент i 
определения разл 

ставок заработной 
окладов

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень:
концертмейстер

2,039

4 квалификационный уровень:
преподаватель

2,139

4.3 Оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работ
устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной 
группе

Коэффициент для 
определения размеров с 
заработной платы, окла;

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего 
звена»
библиотекарь 1,5

4.4 Оклады работников, занимающих общеотраслевые должь 
устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент для 
определения размеров 
ставок заработной 
платы, окладов

Став
зара(
плат
окла,

Должности, отнесенные к ПКГ



4.5 Установление окладов работников, осуществляющих прс 
деятельность по профессиям рабочих, производится в соотве 
ЕТКС.

4.6 Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются ]

Разряды работ в соответствии с 
ЕТКС

Коэффициент для определение 
размера окладов

1 разряд н
—

*■
ЧЙ о о

2 разряд 1,05
3 разряд 1,10
4 разряд 1,15
5 разряд 1,25
6 разряд 1,40
7 разряд 1,55
8 разряд 1,70

4.7 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение 
l ответственных (особо ответственных) работ устанавливаем 
f учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряд 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (( 
Решение о введении соответствующего повышающего 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указа 
средствами.

Размер повышающего коэффициента к окладу - в предел


