  

СОГЛАШЕНИЕ

«О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан» 
 
от 24 ноября 2010 г. N 12 

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан, объединения работодателей Республики Башкортостан и Правительство Республики Башкортостан, именуемые в дальнейшем Стороны, действуя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законодательством Республики Башкортостан, в целях повышения доходов и качества жизни, усиления социальной защищенности населения Республики Башкортостан заключили настоящее Соглашение о следующем: 
Статья 1 
Стороны договорились об установлении с 1 января 2011 года для работников, работающих на территории Республики Башкортостан, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, минимальной заработной платы в Республике Башкортостан в размере 5500 рублей в месяц, включая выплаты по районному коэффициенту. 

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 приносящей доход деятельности; 
- организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности; другими работодателями - за счет собственных средств. 

Статья 3 
Настоящее Соглашение распространяется на организации - юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Башкортостан, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета. 
Статья 4 
Месячная заработная плата работника, работающего на территории Республики Башкортостан и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует 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 5 
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; 
- объединениями работодателей Республики Башкортостан - организациям - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, входящим в состав данных объединений работодателей; 
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. 

Статья 6 
Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон с учетом изменения величины прожиточного минимума. 

Статья 7 
Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

Совершено 24 ноября 2010 года в г. Уфе. 


Соглашение подписали:
 
от Федерации профсоюзов
 Республики Башкортостан
 председатель
 Федерации профсоюзов
 Республики Башкортостан
 А.М.Самирханов
 
от объединений работодателей
 Республики Башкортостан
 президент
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от Правительства
 Республики Башкортостан
 исполняющий обязанности
 Премьер-министра Правительства
 Республики Башкортостан
 Р.З.Хамитов
 
Председатель
 Союза работодателей
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