
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ АШКОРТОСТАН 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Территориальной 
трёхсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых отношений 
городского округа город Уфа 

г. Уфа, Пр. Октября, 120, 
фойе большого зала, 
1 июля 2021 года, 15.00 ч. 

Вёл заседание координатор стороны, представляющей Администрацию 
городского округа город Уфа РБ, заместитель главы Администрации ГО г.Уфа 
РБ Р.Ф. Газизов. 

Присутствовали члены Территориальной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа и 
приглашённые - список прилагается. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

I. Об индексации заработной платы муниципальных предприятий и 
учреждений, применяющих тарифную систему оплаты труда. 

Докладчики: 
главный специалист отдела анализа финансово- экономической деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Валиева Альбина 
Альбертовна; 

заместитель начальника диспетчерской службы МБУ УЖХ г.Уфы Зиннатуллин 
Альфред Закиевич. 

II.O выполнении в 2020 году целевых показателей средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений, установленных «майскими» 
2012 года Указами Президента РФ и обеспечении в 2020 году уровня средней 
заработной платы не ниже уровня 2019 года. 

Докладчики: 
заместитель начальника Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ 

Галимова Тамара Гафуровна; 
начальник Управления по культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа РБ 

Абдраков Шамиль Фаилевйч. 
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III. О работе первичных профсоюзных организаций по повышению 
заработной платы на предприятиях авиационной, химической 
промышленности, строительства и транспорта. 

Докладчики: 
Председатель Общественной организации Республиканской организации 

Башкортостана Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Давлетшин Марат Феликсович; 

главный экономист Республиканской организации Башкортостана 
Росхимпрофсоюза Гайнутдинов Флорид Фаритович. 

IV. Об обеспечении санаторно-курортным лечением работников 
муниципальных учреждений ГО г. Уфа в 2021 году. 

Докладчики: 
заместитель начальника Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ 

Галимова Тамара Гафуровна; 
начальник Управления по культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа РБ 

Абдраков Шамиль Фаилевич 
начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации ГО г. 

Уфа РБ Сорокин Администрации ГО г. Уфа РБ; 
председатель Комитета по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ 

Янгуров Роман Олегович, 
начальник Управления по опеке и попечительству Администрации ГО г. Уфа 

РБ Ольте Лариса Анатольевна. 

Обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение ТТК. 

По первому вопросу «Об индексации заработной платы муниципальных 
предприятий и учреждений, применяющих тарифную систему оплаты труда»: 

Заслушав и обсудив информацию Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации 
городского округа город Уфа РБ и МБУ Управление жилищного хозяйства г.Уфы, 
Территориальная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений городского округа город Уфа Республики Башкортостан отметила 
следующее. 

На территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
осуществляют деятельность 54 муниципальных предприятий и учреждений, 
применяющих тарифную систему оплаты труда. 

В 2019-2021 годах тарифная ставка первого разряда была пересмотрена в 26 
организации. В результате проводимых мероприятий среднемесячная заработная на 
предприятиях и учреждениях г.Уфы, применяющих тарифную систему оплаты труда, 
по итогам 2020 года составила 31895,0 руб. или 103,1% к соответствующему 
показателю 2019 года (информация прилагается). 

Сторонами отмечены сложности в индексации заработной платы работников 
управляющих компаний, которая зависит от индексации тарифа на содержание жилых 
помещений. 

При этом, тариф на содержание утверждается собственниками жилья. С 2011 
года он вырос только на 17% (порядка 400 домов повышали тариф на уровень роста 
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потребительских цен, в остальных домах собственники не поднимали тариф с 2011 
года). 

В обсуждении вопроса приняли участие Газизов Р.Ф., Мирошниченко Г.Ф., 
Зиннатуллин А. 3.,Байкучкарова Г.М. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Администрации городского округа город Уфа РБ продолжить работу по 
повышению заработной платы работникам муниципальных предприятий и 
учреждений, применяющих тарифную систему оплаты труда, с учётом индекса роста 
потребительских цен в 2021 году. 

2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства: 
2.1.перейти на иную систему оплаты труда (нетарифную) - срок 1 октября 2021 

года; 
2.2.установить нормы труда работникам в соответствии с их фактической 

загруженностью в пределах нормы рабочего времени, что позволит повысить размер 
ставки (оклада). 

3. МБУ УЖХ г. Уфы разработать рекомендации для жилищно-коммунальных 
организаций по системам оплаты труда (срок 1 сентября 2021 года) и нормированию 
труда работников (срок 1 октября 2021 года). 

4. Первичным профсоюзным организациям принимать участие в совместной с 
работодателями разработке норм труда работников жилищно-коммунальных 
организаций. 

По второму вопросу «О выполнении в 2020 году целевых показателей 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений, 
установленных «майскими» 2012 года Указами Президента РФ и обеспечении в 
2020 году уровня средней заработной платы не ниже уровня 2019 года»: 

Заслушав и обсудив информацию Администрации городского округа город Уфа 
РБ, Территориальная трёхсторонняя комиссия отметила следующее. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», муниципальными учреждениями 
проведена работа по доведению средней заработной платы до целевых показателей по 
отраслям «Образование», «Культура» (информация прилагается). 

Среднемесячная зарплата педагогов общеобразовательных учреждений за 2020 
год составила 38 392 рублей при плане 36 998,1 руб. 

Среднемесячная заработная плата педагогов дошкольных образовательных 
учреждений составила 32 827,7 руб. при плане 32 826,1 руб. 

Среднемесячная зарплата педагогических работников в сфере дополнительного 
образования - 37 953 руб. при плане 37 953 руб. 

Средняя заработная плата в сфере культуры составила - 31643,13 руб. 
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Полученные средства, направленные на доведение до целевых показателей, были 
распределены в соответствии с показателями эффективности труда работников. 

Мониторинг, проведенный профсоюзной стороной, показал, что достижение 
целевых показателей осуществлялся за счет роста учебной нагрузки педагогов, 
интенсификации труда. 

Таким образом, в целом по отрасли средняя заработная плата доведена до 
целевых показателей в соответствии с «майскими» указами Президента РФ. При этом, 
по отдельным работникам средняя заработная плата ниже целевых показателей в связи 
с недостаточным уровнем их квалификации либо педагогической нагрузки. 

В обсуждении вопроса приняли участие Газизов Р.Ф., Мирошниченко Г.Ф., 
Нурмухаметов Н.Н., Галимова Т.Г., Байкучкарова Г.М. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию сторон о выполнении в 2020 году целевых показателей 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений, установленных 
«майскими» 2012 года Указами Президента РФ и обеспечении в 2020 году уровня 
средней заработной платы не ниже уровня 2019 года принять к сведению. 

2. Управлению образования и Управлению по культуре и искусству 
Администрации городского округа город Уфа обеспечивать целевое, своевременное и 
в полном объеме финансирование расходов на оплату труда в подведомственных 
учреждениях. 

3. Администрации городского округа город Уфа продолжить ведомственный 
контроль соблюдения трудового законодательства в муниципальных учреждениях в 
части распределения стимулирующих выплат. 

4. Управлению образования Администрации городского округа город Уфа от 
имени Территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений ГО город Уфа РБ подготовить обращение в Республиканскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений и в 
Министерство образования и науки Республики Башкортостан о рассмотрении 
вопроса повышения окладов педагогических работников. 

5. Работодателям: 
5.1. информировать коллектив работников об источниках и размерах фондов 

оплаты труда, размерах выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
премиальных и иных поощрительных выплатах в разрезе основных категорий 
работников; 

5.2. производить стимулирующие выплаты работникам в соответствии с 
показателями эффективности и результатами их труда на основании действующих в 
учреждениях Положений об оплате труда. 

По третьему вопросу «О работе первичных профсоюзных организаций по 
повышению заработной платы на предприятиях авиационной, химической 
промышленности, строительства и транспорта» 
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Заслушав и обсудив информацию Общественной организации Республиканской 
организации Башкортостана Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Республиканской организации 
Башкортостана Росхимпрофсоюза, Территориальная трёхсторонняя комиссия 
отметила следующее. 

На уфимских предприятиях авиационной, химической промышленности, 
строительства и транспорта первичными профсоюзными организациями 
осуществляется целенаправленная работа по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов профсоюзов, в том числе через повышение качества 
коллективных договоров и усиление контроля за их выполнением. Осуществляется 
контроль за соответствующим уровнем заработной платы, сроками ее выплаты 
(информация прилагается). 

В авиационной промышленности отмечено снижение объемов производства (за 
исключением ПАО «ОДК-УМПО», АО «УАП «Гидравлика», АО «УАПО»), снижение 
реальной заработной платы (заработная плата растет более низкими темпами по 
сравнению с уровнем инфляции). В основном обязательства коллективных договоров 
выполнялись. Отдельными предприятиями не выполнены пункты Территориального 
соглашения: 5.11. (по индексации заработной платы), п. 5.10. (по применению 
утвержденных РТК размеров тарифных ставок 1 разряда рабочих основных 
профессий), 5.16. (соотношению оплаты труда 10% высокооплачиваемых и 10% 
низкооплачиваемых категорий работников 1:6), 5.19. (по оплате за работу в выходные 
или нерабочие праздничные дни). 

В организациях строительства и промышленности строительных материалов 
отмечено не выполнение пунктов терсоглашения: 5.13. (по своевременной выплате 
заработной платы),5.11. (по индексации заработной платы). 

В организациях транспорта не выполнение пунктов терсоглашения: 5.11. (по 
индексации заработной платы), п. 5.10. (по применению утвержденных РТК размеров 
тарифных ставок 1 разряда рабочих основных профессий). 

В организациях химической промышленности не выполнение пунктов 
терсоглашения: п. 5.10. (по применению утвержденных РТК размеров тарифных 
ставок 1 разряда рабочих основных профессий), 5.13. (по своевременной выплате 
заработной платы). 

РЕШЕНИЕ: 

1. Работодателям предприятий авиационной, химической промышленности, 
строительства и транспорта принять меры по выполнению обязательств 
Территориального трёхстороннего соглашения: п.5.2. (по контролю за уровнем 
заработной платы); п.5.10. (по применению межотраслевых соотношений и размеров 
тарифных ставок 1 разряда); п.5.12. (по обеспечению доли тарифной части в составе 
заработной плате не менее 50%); п. 5.16. (по установлению в коллективных договорах 
соотношений в уровнях оплаты труда). 

2. В целях увеличения профсоюзного членства председателям первичных 
профсоюзных организаций (совместно с отраслевыми организациями профсоюзов и 
членами КС Территориального объединения организаций профсоюзов) провести 
работу по мотивации профсоюзного членства на предприятиях авиационной, 
химической промышленности, строительства и транспорта. 
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По четвертому вопросу «Об обеспечении санаторно-курортным лечением 
работников муниципальных учреждений ГО г. Уфа в 2021 году» 

Заслушав и обсудив информацию главных распорядителей бюджетных средств 
Администрации городского округа город Уфа, Территориальная трёхсторонняя 
комиссия отметила следующее. 

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан обеспечение санаторно-
курортным лечением работников муниципальных учреждений проводится в 
соответствии с решением Совета ГО г. Уфа РБ от 11.09.2019г. № 44/6 «Об 
утверждении Порядка оказания социальной услуги по обеспечению санаторно-
курортным лечением работников муниципальных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» и постановлениями Администрации ГО г. Уфа 
РБ от 03.03.2021г. №128 «Об определении стоимости одного дня пребывания 
работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в санаторно-курортных организациях на 2021 год». 

Сумма на одного работника рассчитана на 14 календарных дней, исходя из 
установленной вышеназванным постановлением стоимости одного дня на 2021 год 22 
400 рублей на одного работника. 

В бюджете городского округа на 2021 год на данные расходы в сфере образования 
предусмотрены средства в сумме 1 900 000 руб.6 апреля 2021 года состоялся 
электронный аукцион на сумму 1 881 600 рублей, победителем которого является ООО 
«Санаторий-профилакторий «Тонус». В летний период планируется направить на 
лечение 84 работника учреждений образования. На 30 июня 2021 года обеспечено 
санаторно - курортным лечением 17 работников учреждений образования на сумму 
380 800 руб. 

В отрасли «культура и искусство» на санаторно-курортное обеспечение 
сотрудников учреждений в 2021 году было выделено 44 800 рублей. Закупочные 
процедуры проведены на приобретение путевок в санаторий-профилакторий «Тонус». 
В соответствии с очередностью принято решение передать два сертификата в МБУ 
«Уфимская детская филармония». Заезд первого сотрудника осуществлен 12 апреля 
2021 года. Заезд второго сотрудника запланирован на летний период. 

По информации Управления по опеке и попечительства в 2021 году с целью 
обеспечения санаторно-курортного лечения работников подведомственных 
Управлению муниципальных учреждений санаторно-курортная организация будет 
определена по результатам электронного аукциона 7 июля 2021 года, услуга будет 
оказана в августе-сентябре текущего года. 

По информации Комитета по делам молодежи на обеспечение санаторно-
курортным лечением запланировано 112 тыс.руб. На основании представленных 
заявлений 5 работников сформирован список, издан приказ о создании комиссии по 
распределению сертификатов. Планируется использование сертификатов в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств до 1 декабря 2021 года. _ 

В учреждениях спорта на данные цели на 2021 год предусмотрены средства в 
сумме 89 600 рублей. 18 июня 2021 года по результатам электронного аукциона 
определен поставщик услуги - ООО Санаторий «Бодрость». Контракт на оказание 
услуги подписан 28.06.2021г. Срок оказания услуги до 10.11.2021г.На сегодняшний 
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день с поставщиком согласованы сроки заезда в санаторий. Первые 2 человека 
заезжают 05.07.2021г. 23.08.2021г. запланирован заезд 2 человек. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию об обеспечении санаторно-курортным лечением работников 
муниципальных учреждений ГО г. Уфа в 2021 году принять к сведению. 

2. Главным распорядителям бюджетных средствАдминистрации городского округа 
г. Уфа РБ: 

2.1. принять меры по обеспечению санаторно-курортным лечениемработников 
муниципальных учреждений ГО г. Уфа в 2021 годув летний период; 

2.2. предусмотреть средства в бюджете2022 года на обеспечение работников 
подведомственных учреждений санаторно-курортным лечением. 

Председательствующий: 
заместитель главы Администрации ->* 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
координатор стороны, 
представляющей Администрацию 

Секретарь ТТК: 
начальник отдела трудовых и социальных 
отношений Администрации ГО г. Уфа РБ Г.М. Байкучкарова 

Координатор 
стороны, 
представляющей 
Администрацию 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан 

Координатор 
стороны, 
представляющей 
Территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Координатор 
стороны, 
представляющей 
Объединение 
работодателей 

/ 

городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан 

O.JI. Одинокова 

~П 

7 


