
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450101, Уфе, Док Республик»

К А Р А Р  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » март______2014 й. №115 « 24 » марта______2014 г.

О совершенствовании структуры заработной платы работников
учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан

В целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года Ш 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее -  указы Президента 
Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан Правительство 
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 июня 2014 года размер базовой единицы для 
определения минимальных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в сумме 3800 рублей.

2. Установить минимальные оклады работников государственных 
учреждений Республики Башкортостан по профессиональным 
квалификационным группам, установленные положениями (примерными 
положениями) об оплате труда работников государственных учреждений 
по видам экономической деятельности, утвержденными Правительством 
Республики Башкортостан, с учетом базовой единицы в размере 
3800 рублей.

3. Повышение с 1 июня 2014 года размеров минимальных окладов 
работников государственных учреждений Республики Башкортостан в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления осуществить за счет 
средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов соответствующим главным 
распорядителям средств бюджета Республики Башкортостан.

4. Республиканским органам исполнительной власти, имеющим 
подведомственные учреждения:
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а) внести изменения в положения (примерные положения) об оплате
труда работников государственных учреждений по видам экономической 
деятельности, утвержденные Правительством Республики Башкортостан, 
в части установления минимальных окладов работников государственных 
учреждений Республики Башкортостан по профессиональным 
квалификационным группам, изменений размеров выплат 
компенсационного и стимулирующего характера (повышающих 
коэффициентов) и определения критериев для осуществления выплат 
стимулирующего характера; __

б) разработать совместно с Министерством труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан, Министерством финансов 
Республики Башкортостан и Федерацией профсоюзов Республики 
Башкортостан разъяснения для государственных учреждений по порядку 
изменений размеров выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;

в) взять под контроль выполнение работодателями мероприятий по 
уведомлению до 1 апреля 2014 года работников государственных 
учреждений о предстоящих в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
постановления изменениях условий трудового договора, в том числе об 
изменениях размеров выплат стимулирующего характера,

* 5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Башкортостан:

принять аналогичные решения;
принять меры по уведомлению до 1 апреля 2014 года 

работодателями работников муниципальных учреждений о предстоящих в 
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления изменениях 
условий трудового договора, в том числе об изменениях размеров выплат 
стимулирующего характера.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей.

Первый заместитель 
Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортс
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