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Об yrверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений городского ОК-

руга roрод Стерлитамвк Республнки Бвшкортоствн,
осуществляющих деятельиость в области граждаи-
ской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природноro и техиогенио-
го характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах

Руководствуясь Постановлеиием Правительства Республики Башкортоста
К21 ]5 от 24 марта 2014 года "О совершенствовании структуры заработной nлаТI
работииков учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостаю>, ПостаНОf
леннем Правитепьства Республики Башкортостан К!364 оТ 04 августа 2014 года ,,(
внесешш измснений в постановлсние Правительства Республики Бвшкортостан о
30 декабря 2008 года К!474 "Об оплате труда работников государстаенных учре>t<
дений Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гpa>t<
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайиых ситуаций при
родного н техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безо пас
ности людей на водных объектах», постановлением администрации городского о.
руга город Стсрлитамак Рсспублики Башкортостан К2724 оТ 28 марта 2014 года ,,(
совершеиствовании стру"'УРЫ зараБОТ1l0Йплвты работников бюджетной сфсры гс
родскоro округа город Стерлнтамак Республики Башкортостаи»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положеиие об оплате труда работников муннцнпальиых учреж
деиий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, осуществ
ЛЯЮЩИХ ДсятспыlOСТЬ D области гражданской обороны, защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций при родного и тсхногенного характера, обеспе
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, согласи(
"риложеннlО к настоящему постановлению.

2. Признзть утратившим силу постановление адмииистрации городского окру
га город Стерлитамак Республики Башкортостан К! 2301 от 07.12.2009 года "Об оп
лате труда работннков Муниципальных бюджетных учреждений городского окруп



горов Стерлитамак Республики Башкортостаи, осуществляющих деятельиость
области граждаиской обороиы, защиты иаселеиия и территорий от чрезвычайны
ситуаций природного и техногеиного характера, обеспсчеиия пожарной безопасн(
сти и безопасиости ЛlOдеli иа водных объектах».

4. Настоящее постаиовлеиие подлежит официалыюму обиароДованиlO в Здl
нии адмИНИC"rpациигородского округа город Стерлитамак в течение 7 дней пос<
дня его подписания и размещению иа официальном сайте адмниистраuии городск(
го округа город Стсрлитвмак Республики Башкортостан.

5. Настоящее постаиовление вступаст в силу после его официальиого обнар'
доваиия 11раСПРОC"rpанястсяна правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 года.

6. Коитроль за выполиением даниого постановлеиия возложить иа первOI
заместителя главы администрации по вопросам промышленности, транспорта 11 св)
ЗII. _

Глава адl'ttllllllстраЦlIl1 Л-Н. Изотов
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ПОJlОЖl,IIIIЕ
о CItCTCMt: ОIl:I:ПЫ трупа раБОТlшкав .\lУШIllИI1i:t.Лf,JII,IХ УЧ~Ж;lеIIllЙ I'ОРОДСКЩ'О

ОI\Р) 1.1.1,'про:! (~Т,,~Р:IIII,шак РССllу(j;IIIЮI l;аШ"ОРlосгаll. ОС)'IIIС""ТIi!IЯЮIJIIIХ

.'I ••'H I,,':II,I!OC'I!, н щi.I~I\: I1I IраЖ.lаlн.:l\оii обороны. '1311111"11.1IlaC(.'.ICIIIIM н

Н:РIЩ l'OPI1H u I 'IРС'ШI,JlI<.iiiIlI>lХ СIП)' шшii IIРНРОДflO'О 11 'rСХIIOIС/lIЮI1J

x •.'pah,''''pa. 06(..•••II("lcIlIIM lюжарноii 6С"ЮllаСIIOСТII It БС:ЮГШС}ЮСТl11Iюдсii 11<.1

IШДНЫХ объ-еКП1Х

1. ОБЩlfе IЮЛОЖСIIJIЯ

1,1. I kIСТШНII"'I.' III),IОЖСIIIIС оО о!liliПС: труда раБОПIltКО» М)'Ш1IНtlШJlt.lIЫХ

)"IРСЖ,Дi,.'ШIЙ П>РО:II.'КOI'О ОКР)Л\ город Стсршпз.\шк РсспуG.lllКН

r;aIllKopTOCTall. ОСУЩСi..'ТНЛЯЮЩIIХ Д\..'ЯIСЛЫIOСТЬ в области IраЖдal:lСКОЙ

обороны. :lаЩIПI.I IШССJlСIIIIЯ 11 теРРIIТОРIIЙ ОТ ЧРСЗВЬt'ШЙНЫХ СIПУ3111tй

ПРНРОДJЮП)Н .lеХIЮН~ltIЮI1) характсра, обеСIJС~IСНltНlюжаРlюii бе:ЮIШСIЮС1Нн

беl0ШIСIIЩ.'ПI JJюдей 113водных объектах (далес - ПOJlOiКе'lIIfС). рюработаllО в
СООНIС1'СПНIIt (,' YK~BO'I IIР""НIДСlпа Р"СIIУОЛlIКIf r;аШКОJНОСПШ 01 22 марта

:!ОО8 ПI;lЭ YII-9-t "О IШI.':I~1[1I1I 110111>1\CIIC"rC~1оltлаты труда раБОТlIIIКОIi

I O":)'Jt:.lPi.: ПI~JIIII.IХ) 'Ir~Ж;tеllllii I\:CII)б.1IfКl! Башкортостзв". llОСТЗВОllilеШН.'~t

IlраIНlI'С:lы:тпа Р~Сllуб:IIII<II IjаШКОРТОI.'ТЗII щ 27 марта 2008 ''OД~' i 94"0
~lcl"lX 110 ИIIСДСIllIIO 1108I.IXCIfCTC\1ОIlШПЫ труда работников rocYJIapCТliellllhlx

УЧРСЖД('IIIIЙ РССllуб;IIIЮ1 l)aIlJK()pI'OCT~tll". IIOPMi.lTllllIIblMI1 праПОI1ЫМII акта~1It

РО"СllikК\IЙ ФСД~РШIIIII 111\,'\:11)'6,:II1ЮI БаШКОРIОI.'ган. горолского окр)та город
Сfl:р.llllilчак РССl1у6:IIIЮI IjаШКОРl"Oсгаll.

I.:!. II<JСП»IЩi:I.' IIО.:lо:.t\СJше Р3JrаUОТЗIIО в Ht.'.'IHX СОИСРШСllС'ПiОВi.lIlIIЯ

ОРf'ЗШI~:ЩШI 'Japa(ioTlloii IIJl~ТЫ раоопНtКОН ~IУIIIЩIfШL'I"'fЫХ )"IРСЖДL'IШЙ

I'ОРОДСIШI"О округ", ПJРО!l СтеРЛlIтамак Р":СllуБJlIiКII GаIllКОРТОСП)II.

ОСУЩi,.'СТН:IЯЮIIШХ :Iеят ••'ЛЫЮСп.. н оБЛ:JС1В lj1аЖllalIСКОЙ обороны, 1:JЩIfТI>I

113СС'ЛСНIIМ Н IСРРИIОРlfii от чр~'шычаIIllЫХ СJfтушщit IlрllрОЛIlОГО 11

теХIЮ'-СIIIЮI"О хараюсра, О{}":СllСЧСШ1Н IIOЖ~-IРllоJ1безопаСНОСТII Jf БС-ЮIШСIЮСТl1

Jlю:tI:ii IШ водвых обl~еюпх (далсе СООТDСТl'ПlеlllЮ - раGОПJIIКJI.УЧРСЖДСllllе),
IIOJJЫШСIIIIЯ роли С IllМУЛIlРОllаllllН (Щ.:ШII,1 ТРУЛ\1 JI
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