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ХАКИМИЭТЕ ГОРОД УФА

ТЕСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. рГ. март 20 ̂ й. № 3Pf «Р5~* марта 70

О  внесении изменений в постановление 
главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики
Башкортостан от 11.09.2006г. № 4437 
«Об оплате труда работников
муниципальных предприятий
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

В соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 347-ФЭ 
«О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26.04.2017г. 
№ 189 «О внесении изменений в Положение об установлении новых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
03.08.2017г. № 360 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей государственных унитарных предприятий Республики 
Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 11.09.2006г. № 4437 «Об 
оплате труда работников муниципальных предприятий городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»(далее-Постановление):

1.1. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
унитарных предприятий городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и муниципальных учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, использующих тарифную систему оплаты труда.».



1.2. Пункт 1 приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции: «Настоящее Положение определяет условия оплаты труда
работников муниципальных унитарных предприятий городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и муниципальных учреждений, 
использующих тарифную систему оплаты труда (далее - муниципальные 
предприятия и учреждения)».

1.3. В пунктах 2, 5, 6, 7, 8 приложения к Постановлению словосочетание 
«муниципальные предприятия» заменить на «муниципальные предприятия и 
учреждения».

1.4. Приложение к Постановлению дополнить пунктом:
« 9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников этих предприятий и учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий и учреждений и среднемесячной заработной платы работников 
этих предприятий и учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера муниципального предприятия и 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального предприятия и учреждения определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 
заработную плату работников предприятия, учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007г. № 922
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 
(с последующими изменениями).

Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников этих предприятий и учреждений 
устанавливается постановлением Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Насыртдинова И. Д. _____
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