
СОГЛАШЕНИЕ 
от 20 апреля 2016 года 

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

(г. Уфа)

Общественная организация «Федерация профсоюзов Республики 
Башкортостан» (далее -  Федерация профсоюзов Республики 
Башкортостан), Региональное объединение работодателей «Союз 
работодателей Республики Башкортостан» (далее -  Союз работодателей 
Республики Башкортостан) и Правительство Республики Башкортостан, 
именуемые в дальнейшем Стороны, действуя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Башкортостан, на основании статьи 1331 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в целях повышения доходов и качества жизни 
граждан, усиления социальной защищенности населения Республики 
Башкортостан заключили настоящее Соглашение о следующем:

Статья 1

Установить на территории Республики Башкортостан 
минимальную заработную плату:

для работников организаций внебюджетного сектора экономики 
Республики Башкортостан -  в размере 8900 рублей в месяц (включая 
надбавку компенсационного характера за работу в особых 
климатических условиях) с 1 мая 2016 года;

для работников организаций бюджетного сектора экономики 
Республики Башкортостан -  в размере 7500 рублей в месяц (включая 
надбавку компенсационного характера за работу в особых 
климатических условиях) с 1 июля 2016 года.

Статья 2

Размер минимальной заработной платы, установленный статьей 1 
настоящего Соглашения, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из бюджета Республики 
Башкортостан, -  за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, -  за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств,
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полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

работодателями внебюджетного сектора экономики Республики 
Башкортостан -  за счет собственных средств.

Статья 3

Размер минимальной заработной платы, установленный статьей 1 
настоящего Соглашения, применяется в случаях, если коллективными 
договорами и (или) соглашениями не предусмотрен более высокий 
размер минимальной заработной платы.

Статья 4

Настоящее Соглашение действует в отношении следующих 
работодателей (за исключением организаций, финансируемых 
из федерального бюджета):

всех работодателей, являющихся членами объединения 
работодателей, заключившего соглашение, а также являющихся 
членами объединений работодателей, иных некоммерческих 
организаций, входящих в объединение работодателей, заключившее 
соглашение;

. работодателей, не являющихся членами объединения 
работодателей, заключившего соглашение, которые уполномочили 
указанное объединение от их имени участвовать в коллективных 
переговорах и заключить соглашение либо присоединились 
к соглашению после его заключения;

органов государственной власти Республики Башкортостан, 
в пределах взятых ими на себя обязательств;

работодателей, не представивших в исполнительный орган 
государственной власти Республики Башкортостан, уполномоченный 
на реализацию государственной политики в социально-трудовой сфере, 
письменные мотивированные отказы от присоединения к Соглашению в 
сроки, предусмотренные статьёй 1331 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

£
Статья 5

Месячная заработная плата работника, работающего 
на территории Республики Башкортостан и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в отношении которого действует
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настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного статьей 1 настоящего Соглашения, 
при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности).

Статья 6

Текст настоящего Соглашения направляется:
Правительством Республики Башкортостан -  исполнительным 

органам государственной власти Республики Башкортостан, органам 
местного самоуправления Республики Башкортостан, а также 
в официальные издания Республики Башкортостан для опубликования;

Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан 
республиканским отраслевым организациям профсоюзов, 
координационным советам территориальных объединений организаций 
профсоюзов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, 
профсоюзным комитетам организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Башкортостан;

объединениями работодателей Республики Башкортостан -  
организациям - юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, входящим в состав данных объединений 
работодателей.

Статья 7

Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены 
по взаимному согласию Сторон с учетом изменения величины 
прожиточного минимума и социально-экономической ситуации 
в Республике Башкортостан.

Статья 8

Настоящее Соглашение подписано Сторонами 20 апреля 
2016 года, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до подписания нового Соглашения 
о минимальной заработной плате в Республике Башкортостан.
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Стать?я 9

Контроль за соблюдением настоящего Соглашения 
осуществляется в установленном законодательством порядке.

Соглашение подписали:

Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан

Союз работодателей 
Республики 

Башкортостан

Правительство 
Республики Башкортостан

Председатель 
Федерации профсоюзов 

Республики 
Башкортостан

Председатель 
Союза работодателей 

Республики 
Башкортостан

Глава
Республики Башкортостан

•’ орство труда и социальной защиты 
•■.Ааяения Республики Башкортостан

ЗАРЕГИСТ РИРО ВАНО
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