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О внесении изменений в постанов.lе}l l,le алминистрации городского округа
горо.л Стерлитамак Республики Башкортостан N9 257l от l3.1 l .20l4 года <Об

утверждении Положения об оплате труда работников муниципаJIьных

учреждений городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объекта.х>

Руковолствуясь [lостанов-пен ием Правительства Республики
Башкортостан от 06.04.2020 N9 2l0 <О внесении изменений в Постановление
Правительств Республики Башкортостан от 30.12.2008 N 474 (Об оплате труда

работников государственных учрежлений Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарно}"l безrlпасности и безопасности людеi-{ на

водныхобъектах), п о с т а н о в.п я ю :

l. Внести в <Положение об опла,те трула работников мун}lципа_,lьных

учреждений городского округа горол С,герлитамак Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защитьi
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарноЙ безопасности и безопасности людеЙ на

водных объектах)), утвержденное постановлением администрации городского
округа город Стерлитамак ЛЪ 25 7 I от l 3. l l .20 l 4 года следующие изменения:

1.1, Пункт 3.2 разлела 3 <Порялоь: и условия оплаты трула работников,
осуществляющих профессиональную д,эятельность по профессиям рабочих>
изложить в следующей редакцлl и:

<З.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по

профессиям рабочих, устанавл 11ваются с,lедуюшие ми нимаJIьные оклады :

Разряды работ в

соответствии с ЕТКС

Коэффичиент,tля
опреде,qения

минимального

минимальный оклад
(тарифная ставка), 1

рубли



должностного оклада
<,е >

1,00 -+ l]]

2 разрял 1.05 .lз29

З разрял l l0

l l5

_+5 
_-] 5

171]l

5 разрял l,]5 5 l53

6 разря.r

7 разрял 1.55 6390

8 разря.r

4 разрял

1.]0 577 |

1.70 7008

<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов)

работников учреждения).

1.2. Пункт 4.2 раздела 4 <Условия оплаты труда руководителя
учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера,
главного инженера, а также руководителей филиапов, заместителей

руководителей филимов (подразделений) учреждения,и их заместителей>

изложить в следующей редакции:
<<4.2. flолжностной оклад руководителя учреждения определяется

трудовым договором ts зависимости от сложности труда исходя из штатной

численности работников учреждения без учета компенсационн ых,

стимулирующих и социаJIьных выплат (с последующей индексацией в

соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения

минимальных окладов):

наи менование должности
35l и

более

Руковолитель (начальник,

директор) аварийно-

с пасательной, противопожарной
службы

2l l62l9534\7907 22 789

l разряд l

| Доп*по.тной оклад в зависимости от 
ll общей штатной численности работников |

, учрежления. рубл и

0- l00 
|ror 

-:ooIzol -зsоl

]tl,



Руковолитель ( начальник.
директор) ччреждения
(вспомогател ьного,
обес печ и вающего )

lб l53 l65.18 lб942

1.З. В разделе 5 кПеречень и размеры выплат компенсационного
характера)):

1.3.1 Абзац 2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
((выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

и иными особыми условиями труда;>.

l .3.2. Пункт 5,4.7 изложить в следуlощей редакции:
к5.4.7. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда -

ло 24 прочентов оклада, уборщикам служебных помещений и лаборантам ,за

использование в работе лезинфичирующих средств - l0 проuентов оклада.)).

1.3.3. Пункт 5.4.8 изложить в следующей редакции:
<5.4.8. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на

рабочих местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 4
процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов

работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специа,,IьноЙ оценки
условий труда рабочее место признается безопасным, то осуществление
указанной выплаты не производится.

При реапизации компенсационных мер по оплате труда в отношении
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, порядок и ус.,1овия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а

размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами
фактически реализуемых в отношении указанных работников
компенсационных мер по оплате труда по состоянию на l января 20l4 гола при

условии сохранения соответствующих условий трула на рабQчем месте,
явившихся основанием для назначения решIизуемых комленсационных мер, до
подтверждения улучшения условий труда на данных рабочих местах

результатами проведения специальной оценки условий трула.

В случае, если до l января 20l4 года в отношении рабочих мест была
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления
работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной
аттестации до истечения срока их действия.>.

1.3.4. Пункт 5,4.9 исключить.

l .3.5. Пункт 5.б.4 изложить в следук)щей редакции:
(5.6.4. За работу при совмещении профессий (лолжностей), при

выполнении работ различноЙ квалификации, расширении зон обслуживания,

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной

т
l5760
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трудовым договором, работу в выходные и нерабочие праздничные дни
повышенная оплата или предоставление другого дня отдыха производятся в

соответствии со статьями l49, l53 Трулового кодекса Российской Федерачии.>.

1.4. В разделе б <Перечень и размеры выплат стимулирующего
характера):

1.4.1. Пункт 6,4 дополнить абзацем следующего содержания:
((выплаты за организацию платных услуг за счет средств от приносяшей

доход деятельности.).
l .4.2. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
<6.8. Премиальные выплаты и конкретные размеры премий работников

определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника в

выполнение задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств,
предусматриваемых на эти цели фонлом оплаты труда, и максимальными
размерами не ограничиваются.

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии,
показатели премирования, условия, при которых премия работникам не
выдается либо выдается в меньшем размере) устанавливаются положениями о
материальном стимулировании, утверждаемым руководителем по
согласованию с лрофсоюзным органом исходя из конкретных задач, стоящих
перед учреждением,

Выплата премий может осуществляться по итогам работы за
определенный лериол (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, иной период
текущего года),

Премирование руководителя учреждения производится на основании
приказа учредителя по результатам деятельности учреждения в соответствии с
критериями оценки и показателями эффективности работы с учетом
достижения показателей государствен ного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей
эффективности деятельности государственного учреждения и его

руководителя,
В качестве показателей эффективности работы руководителя учреждения

устанавл иваются:

- рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году
по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера
заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики
Башкортостан;

- выполнение квоты по приему на работу инвалидов в соответствии с

законодательством Республики Башкортостан.

Порялок, критерии и размеры премирования руководителя ежегодно

устанавливаются администрацией городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в дополнительном соглашении к трудовому
договору с руководителем учреждения.



Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера
является приказ руководителя учреждения с указанием конкретного размера
этих выплат каждому работнику.)).

1.4.3. Дополнить пунктами 6.9 - 6. l4 следующего содержания:

<6.9. При установлении выплаты стимулирующего характера

руководителю муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуачий природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан за организацию платных

услуг (лмее - выплата за организацию платных услуг) учитываются доходы от
оказания платных услуг, уменьшенные на величину возвратов, ншlога на

добавленную стоимость, н€шога на прибыль, налога при упрощенной системе
налогообложения.

6. l0. Арендная плата, благотворительная помощь, спонсорские средства
не учитываются при установлении выплаты за организацию платных услуг.

6. ll. Выплата за организацию платных услуг на текущий KBapTiLл

определяется в зависимости от суммы полученных учреждением доходов за

предылущий квартал и устанавливается в размере 5Ой от суммы полученных

учреждением доходов, указанных в пункте 6,9.

6.12. По результатам прошедшего квартала руководитель учреждения
предоставляет сведения о сумме полученных учреждением доходов от

организации платных услуг, для сог.пасования курирующему заместителю
главы администрации.

При назначении на должность (или увольнении) руководителя
учреждения, учитываются доходы только за период, отработанный в должности

руководителя учреждения.
Основанием для начисления ежемесячной надбавки руководителю

учреждения, выплачиваемой из срелств от приносящей доход деятельности

учреждения, является лостановление администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан, в соответствии с полученныN,lи

учреждением доходами.
6. lЗ. Выплата за организацию платных услуг не начисляется при н€rличии

обоснованных жалоб, связанных с оказанием платных услуг.
6.14. Выплата производится в пределах утвержденного фонда оплаты

труда за счет средств от приносящей доход деятельности и в пределах

денежных средств на лицевом счете учреждения. При отсутствии денежных
средстВнаЛицевоМсЧетеУЧреждениЯнаЧисЛениеВыпЛатыпереносиТсяНа
слелующий месяц,).

1.5. Приложение Np l к указанному Положению изложить в следующей

редакции:
кПриложение N l

к Положению об оплате трула

работни ков муниципальных бюджетных учреждений
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городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, осуществляющих

деятельность в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и

техноген ного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников мун иципальных бюджетных учрежден ий

городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, зашиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечелия пожарной безопасности и безопасности
людеи на водных ооъектах

Должность работника,
квал ифи кацион ная категория по

оплате труда

l. [олжностные оклады работников, осуществляющих деятельность
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуачий природного и техногенного характера.

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах

l56l l

l2507

Начальник центра в учреждении ].5]00 l0з89

2

Начальник пожарной части
проти вопожарной службы

Коэффиuиент
для

определения
мин имального
должностного

оклада <*>

минимальный
размер оклада

работника, рубли
<* '.>

N'r

п/п

,1Jl

3.7870l l Начальник аварийно-
спасател ьного. поисково-
спасател ьного отряда

з.03.101.2 заместител ь начiLпьн ика
авари йно-спасател ьного,
пои с ково-с пасател ьного отряда

l.з

l .:1 ].5 ] 00 10з89

-г-

Il
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1.5 заместител ь нача-пьн ика
пожарной части
противопожарной службы

],268з 93 50

l,б Начальник пункта управления 2,l800 898б

|.7 Помощник начмьника отряда
противопожарной службы по
материaш ьно-тех ничес кому
обес печению

l ,6l00

1.8 Нача.,тьник поисково-
спасательного подразделения,
маневренной поисковой группы

2,7870

1.9

1.10 1.3400 5 5]4

1.1l начальник химико-

радиометрической лаборатории
2,0200 83] 7

I.12

1.1з

Начальник учебного, учебно-
тренировочного центра, учебного
городка. полигона

Оперативный лежурный пункта

управления, аварийно-
спасательной, проти вопожарной
служб

1,8800

1.14 Помощник оперативного
дежурного пункта управления,
аварийно-спасательной,
противопожарной служб

1,2930 53 j0

Спасател ь:

международного класса

l класса

2 класса

3 класса

без класса

2,8280

2,6250

2,4240

2^2220

2.0200

2"0200

66з7

l l.+89

ll658

l08] l

9992

9l60

8_-] ]7

8] 27

1.15 !испетчер пункта управления.

I

Начапьник секретной части
(заведующий делопроиз водством )

- ,r, ---]
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аварийно-спасательной,
противопожарной служб :

старший

без категории

1,7400

1,6l00

717з

66з7

l .lб Инспектор по основной
деятельности (защиты в

чрезвычайных ситуациях,
аварийно-с пасател ьной и

противопожарной служб):

инспектор

старший инспектор

1.7400

1.8800

7173

7750

1,\7

2,5200

2.з400

2,l800

l .l8

1.19

1.20 1,8800 77 50

Специалист гражданской
обороны:

ведущий

l категории

2 категории

без категории

слециалист по основной
деятельности (защиты в

чрезвычайных ситуациях.
авари йно-спасательной и

противопожарной служб ):

ведущий

l категории

2 категории

без категории

2,0200

1,8800

1,6l00

1,4700

l0з88

9646

8986

8з27

7750

ббз7

б060

9б-+6

8986

8з27

7750

2,з400

2,l800

2,0200

1,8800

Инструктор у чебно-методи чес ких

водолазный специalлист:

главн ый

старший

без категории



центров гражданской обороны ;

старшиЙ инструктор учебных,
учебно-трен ировочн ы х центров

1,2l

1.22 Нача.,tьник передвижной
насосной станции
противопожарной службы

1,8800

l._ ) Начальник передвижной

установки газоводяного тушен ия

противопожарной службы

|.24

l .]5 Мастер газодымозащитной
службы пожарной части
противопожарной службы

2.0200

1.26 !испетчер пожарной части
(отдельного поста)

1,4700

1.27

I .28 55]4

1.29

9

Инструктор учебных, учебно-
тренировочных центров, пунктов
подготовки спасателей и

пожарных, учебных городков и

полигонов

Командир отделения пожарной
части (отдельного поста)
противопожарной службы

Инженер противопожарной
службы, авари й но-с пасател ьной
службы:

ведущий

l категории

2 категории

без категории

Пожарный противопожарной
службы

1.7,+00

1.8800

2,0200

2,l800

].0]00

1,8800

1,7400

7l7з

77 50

83 28

8з27

60б0

89ti 7

8]27

77 50

7 |73

1.3400

7750

Инструктор противопожарной
профилакти ки противопожарной
службы

]



l()

lкласса

2 класса

З класса

оез класса

Учитель, преподаватель,
социмьный педагог:

высшеи категопии

первои категории

второи категории

без категории

Преподаватель - организатор
основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной
лодготовки, руководител ь

физического вослитания, мастер
п роизводствен ного обучения,
педагог_пси холог:

высшей категории

первой категории

2,0200

l,8800

l,7400

l,6l 00

2,l800

2,0200

1,8800

1,7.+00

2,l800

2,0200

83 28

77 50

717з

66з,7

l0388

96.1б

8986

8j 27

77 50

,7l7з

8986

2.1

2,5200

2.з400

2. !олжностные оклады работников образования

Старший мастер:

высшая квал ификацион ная
категория

l квалификационная категория

2.2

9б.lб

8986

Завелующий отделением
(дневным,, заочным, вечерним ),

руководител ь струк,гурного
подразделения:

высшая квап ификаuион ная

категория

I квалификачионная категория

2лз.l00

2,1800

!.J

]I

83 27

-_t
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второй категории

без категории

1,8800

1,7400

,7750

717з

8986

8з27

7750

7 |7з

l0з88

2.5 Методист, инструктор-методист
(включая старшего):

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

2,3400

2,l 800

1о1(}о

1,8800

9646

8986

бJ- /

7750

2.6 Музыкальный руководитель:

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

2,l800

2,0200

1.8800

1,7400

2.7 Педагог-организатор, педагог
дополнительного образования :

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

2,з400

].l80t)

].0200

1.8800

96.1б

8986

83 ]7

7750

3. ,Щолжностные оклады работников учрежлений физической
культуры и спорта

3.1 Главный инженер спортивного
сооружен ия

2,5200 l0з88

з.2 Главный энергетик (механик,
технолог) спортивного
сооружен ия

2.5200

J.J Главный тренер 96.1б

3.4 Начальники клубов:
с порти вно-техн и чес кого,

].5200 l0388
t

],3400
l

1



стрел ково-спорти вного,
служебного собаководства

898б3.5 Начмьник водной станции 2,l800

3.6 Начал ьни к радиостанции ],l 800 898б

з.7 Начальник отдела спорти вного
сооружен ия

2.3400 9б.lб

8986з.8 Начальник мастерской по

ремонту спортивной техники и

снаряжения

2,l800

з.9 Старшие тренер-преподавател ь п()

спорту;
инструктор-методист

физкул ьтурно-с порти вн ы х
орган изаций:

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

9646

8986

8з27

7] 50

з.l l

Тренер-преподавател ь по спорту

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

2.3400

2,l 800

2,0200

1,8800

1.8800массажист 7750

Инструктор водной станции

Инструктор малокмиберного,
пнеаматического тира

1,4700

l ,6l00 66з7

3.14 1,6l00 66з7

3.15

3.10

].l]

l]

з,2з l0

2.5200

2.]400

2,l800

Инструктор клуба служебного
собаководства

l33 l9

l0з88

96.1б

8986

6060

3.1з

Инструктор парашютной вьiшки 1.7400 7 |7з

-]

т-



з.lб Адм и н истратор l..1700 6060

з.l7 !ежурный администратор 1,4700 6060

з.l8 !ежурный по з€Lпу 1,2200 5029

4. [олжностные оклады рабо,гников общеотраслевых должностей

4.I Заведующий производством
(шеф-повар)

1.8800 77 50

+.- Завелующий столовой 1.8800 77 50

1.з

4.4

4.5 1.1 I00 4576

4.6 завелующий канцелярией l,]200 5029

4.7 l.]]00

4.8 Заведу19щц j| маши ноп исным
бюро l 1,3400 5 524

4.9

4.1 l

.+.l] 6060

4. lз I.2200 50]9

-+. l -+ Заве.лующий хозяйством 1,2]00 5029

l]

Заве.lующий архивом

Завелующий бюро пропусков

Заве.лующий камерой хранения

Заведующий общежитием в

зависti \1ocTll от Koll KO-\lec I :

свыше 600

свыше 350 до 600

свыше l20 до 350

свыше 50 до l20

свыrrrе 25 до 50

Завелующий складом

Завелующий центраJIьн ым
складом

Заведующий учебно-
методическим кабинетом

Завелующий фотолабораторией

|,2200

0.8200

2,l800

2,0200

1,8800

1,7400

l ,б I00

| ,0l l0

1.6000

I..+700

5029

зз8l

5029

8986

832 7

77 50

717з

66з7

-+l68

6596

]--

Завелующий копиров.ulьно-
множительным бюро

4.10



,+,l5 1,2200 5029

4.16 начальни к отдела 2,5050 l0326

4.17 Начальник гаража 2,l800 8986

4.18 начальник автоматической
телефонной станции с
количеством номеров:

свыше l000 2,l800

l ,б l00

1,3400

от 30l до l000

от I0l до 300

66з]

5 52,1

4.19 Начальник мастерской 2,l800

4.20 Старший администратор 2,0200 8з27

1.] l Адм и нистратор

1 ]1 flисп етчер:

старший

без категори и

.1.]з !,ежурный по режиму:

старший

без категории

1,3 l l0

|.2750

4,24

4.]5 специапист по связям с

общественностью и средствами
массовой информачии

1.8800

1.1

Завелующий экспедицией

!,ежурный по общежитию:

при работе в общежитиях
секционного и квартирного типа

при работе в общежитиях
коридорного типа

Бухгалтер:

ведущиЙ

l категории

1.8800

|,4700

l.]400

1,2200

l,l I00

8986

7750

бOб0

5 _5]r1

5404

5256

5029

4576

7750

8з272.0200

l.tl800 7750

8986

1.26
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II категории

без категории

Инженер:

велущий

I категории

II категории

без категории

Инспектор (по кадрам, по
контролю за исполнением
поручений):

старши й

I категории

II категории

без категории

],3100

2,l800

2.0200

1.8800

1,7400

l ,6l 00

1.8800

1,7400

l .6l 00

l.,1700

7 |7з

66з7

96.1б

898б

8327

7750

7750

1l]з

66з7

6060

60б0

55]]

5029

4.27 Бухгалтер-ревизор:

ВеДУщий

I категории

II категории

без категории

Главный специалист (в отделах,
отделениях, лабораториях,
мастерских)

].з400,1.28 9646

4.29 [окументовед:

ведущий

I категории

II категории

без категории

2,1800

2,0200

1,8800

1,7400

89tiб

8з27

7750

7 |7з

.1.з0

4.3l

ч.J: Лаборант:

1,4700

l,з400

1,2200

l,l l00 .+5 76



lб

старш и й

I категории

II категории

без категории

Пс ихолог:

Ведущий

l категории

II категории

1,4700

l,з400

1,1 l00

0,91 l 0

].l800

2.0200

6060

5524

4576

з] 56

8986

8з27

4.зз Мастер:

старший

без категории

2,0200

1,8800

8з 27

77 50

4.з4 Механик:

ведущий

I категории

II категории

без категории

2,l800

2,0200

1,8800

l,7400

8986

8з27

7750

717з

4,з 5 Переводчик:

ведущий

I категории

lI категории

без категории

2,1800

1 оlоо

l,8800

1,7400

8986

832 7

7]50

717з

4,36 Программист:

ВеДУщий

I категории

II категории

без категории

2,l800

2,0200

1,8800

1,7400

8986

8327

77 50

717з

4.з7

1,8800 77 50



4,38 Специмист по кадрам:

старши и

без категории

1,8800

1.7400

77 50

7 |7з

4,з9 техник связи:

высшей категории

l категории

I I категории

без категории

1,8800

1,7400

1,6l00

1,1700

7750

,717з

66з7

6060

4.40

1,4700

l,з400

1,2200

l ,0l l0

б060

5 524

5029

4l68

.+..+ l

Техн ик:

высшей категории

I категории

lI категории

без категории

Технолог:

ведущий

I категории

! I категории

без категории

4,42 Товаровед:

Ведущий

Iкатегории

I I категории

без категории

2,0200

1,8800

1,7400

l .6l 00

2,0200

1,8800

1,7400

l .6l00

\7

без категории

Художник:

ведущий

1,7400 717з

8з27

,77 
50

7 |7з

66з7

8] 27

77 50

7 |73

66з7

4,4з

1,8800 7750

]

ll
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I категории

II категории

без категории

1,7400

1,6l00

1,4700

717з

66з7

6060

4,14 Экономист:

велущий

I категории

II категории

без категории

2,0200

l,8800

1,7400

l ,6l00

83 ]7

7750

717з

66з7

4.45 Электроник:

Ведущий

I категории

I l категории

без категории

2,з400

2,l800

2,0200

1,8800

9646

8986

8з27

17 50

4.46 Юрисконсульт:

ведущий

I категории

Il категории

без категории

2.0200

1,8800

l,7400

1.6l00

бJ- /

17 50

717з

66з7

Архивариус 1,2200 50]9

4,48 !,ежурный бюро пропусков 1.1 l00 4576

4.49 !ежурный (по выдаче справок,
зaLцу, этажу гостиницы, комна,ге
отдыха, учреждению и др.)

l.]200 5029

4.50 !елопроизводите.ц ь 1,3300 548з

4.5I Старший кассир

кассир

1,2200

l .l l00

5029

4576

,1 {-) комендант l ,0l l0 ,t l68

4.47



4.5з Контролер контрольно-
пропускного пункта

l.]200

;1.54 Коп и ро вши к l,l l00 1576

маши н истка:

I категории при работе с
иностранным текстом

I категории

II категории

1,3400

1,2200

|,l l00

-+.5 6 l,l l00 4576

4.57 Секретарь-машинистка:

I категории

II категории

Секретарь

l,l l00

00|.22

4.58

4.59

Секретарь-стенографистка :

при обслуживании работы
рyководителя организации

при обслуживании работы
руководителя структурного
подразделения орган изации

1,3400

1.2]00

5524

5029

4576

157 6

1.1 I00

Чертеrкни к

Экспедитор

l,l l00

l ,0l l0

Счетовод

1,3.100

1,2200

Стенографистка:

I категории

lI категории

4.6l

4.62

4.63 Экспедитор по перевозке грузов I.1 l00

5,1 77 50

l9

5029

5 524

5029

45 76

5029

.l5 7б

5524

5029

.1 l68

4576

5, !олжностные оклады работников высшего и допоJl нительного
профессионал ьrrого образования

Специалист по учебно-
методической работе;

I.8800

.1.5 5

4.60
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учебныЙ мастер

5.2 Ассистент;
преподаватель;
помощник (ректора,

руководителя ) образовательной
организации

2.1800 8986

5.з Старший преподаватель;
начЕLlьник отдела (учебного,

учебно-методи ческого,
методического)

],5200 l0388

5.4 _].]j l0 lзз l9

6. flолжностные оклады медицинских работников

Доцент

б.l Медицинская сестра

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

2.0200 8з27

1.8800 7750

1.7,+00 717з

1.6l00 66з7

(l. ] Фельдшер:

высшей категории

первой категории

второй категории

без категори и

Врач-специм ист:

высшей категории

первой категории

второй категории

без категории

2,3400

2.1800

2.0]00

1.8800

].7090

2,5200

]. j_+00

2,l800

9646

8986

8j 27

77 50

ll167

l0з88

96-+6

8986

)>.

2, !ействие настояцtего постановления
правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

рас п ространяется на

t-
luз
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3. Настоящее постановление подлежит офичиальному обнародованию в
здании администрации городского округа горол Стерлитамак в течении 7 дней
после дня его подписания и размещению на официальном сайте администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

4. Муниuипмьному бюджетному учреждению <<Дварийно-спасательная
служба) городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан
разместить информачию о принятии настоящего постановления и месте его
обнародования в газете кСтерлитамакский рабочий>,

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по развитию промышленного
ком плекса.

Глава администрации ВЕРН0: .Р. Ка
B.1,1. Kr _lllKoBНАЧАПЬНИК

кOнтр0
0/- "

гАнизА
льнOг0 0т
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