
Проект внесен                            

Главой Республики Крым 

Аксѐновым С.В. 
 

ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, и работников учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти               

Республики Крым" 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Крым от 07 августа 2014 года № 44-ЗРК                       

"Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Республики Крым, и работников 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 2, ст. 101; 2015, № 3, ст. 108) следующие изменения: 
 

1) название Закона изложить в следующей редакции: "Закон Республики 

Крым "Об оплате труда лиц, замещающих в государственных органах 

Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, и работников государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым"; 
 

2) преамбулу изложить в следующей редакции:  

"Настоящий Закон определяет систему оплаты труда лиц, замещающих в 

государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Крым, и 

работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность 

органов государственной власти Республики Крым."; 
 

3) статью 1 изложить в следующей редакции: 

" Статья 1. Общие положения 

 

1. Заработная плата лиц, замещающих в государственных органах 

Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, выплачивается за счет средств 

бюджета Республики Крым. 

2. Заработная плата работников государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым, выплачивается за счет средств бюджета Республики Крым и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности этих учреждений. 
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Перечень государственных учреждений, обеспечивающих деятельность 

органов государственной власти Республики Крым, утверждается Советом 

министров Республики Крым. 

3. Для целей настоящего Закона должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Республики Крым в государственных 

органах Республики Крым, и должности  работников государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым, подразделяются в соответствии с Приложением к 

настоящему Закону на категории: служащие, младший обслуживающий 

персонал и рабочие."; 
 

4)  в статье 1-1: 

в части 1 слово "служащих" заменить словами "лиц (работников), 

замещающих должности, относящиеся к категории служащие,"; 

в части 2 слова "рабочих и младшего обслуживающего персонала" 

заменить словами "лиц (работников), замещающих должности, относящиеся к 

категории младший обслуживающий персонал или рабочие"; 

 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Месячная заработная плата указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи 

лиц (работников), полностью отработавших за этот период норму рабочего 

времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы в Республике Крым."; 
 

5) статью 2 изложить в следующей редакции:  

" Статья 2. Должностной оклад, тарифная ставка заработной платы 

 

Тарифная ставка заработной платы рабочего I разряда устанавливается в 

размере 6200 рублей в месяц. 

Должностные оклады лиц (работников), замещающих должности, 

относящиеся к категории служащие, и тарифные ставки заработной платы лиц 

(работников), замещающих должности, относящиеся к категории младший 

обслуживающий персонал или рабочие, устанавливаются в размерах тарифной 

ставки заработной платы рабочего I разряда, увеличенной на коэффициент, 

соответствующий замещаемой лицом (работником) должности согласно 

Приложению к настоящему Закону. 

Должностные оклады (тарифные ставки заработной платы) 

увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. 

При исчислении должностных окладов (тарифных ставок заработной 

платы) лиц, замещающих в государственных органах Республики Крым 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы, и работников государственных учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым, их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения."; 
 

6) в статье 3: 
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часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"доплата рабочим, не освобожденным от основной работы, за 

руководство бригадой (звеном)"; 

в абзаце пятом части 2 слова "и материальная помощь" исключить; 

в части 3: 

в абзаце первом после слова "замещающим" дополнить словами "в 

государственных органах Республики Крым", после слова "работникам" 

дополнить словом "государственных"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) надбавка водителям автотранспортных средств:  

 - I класса - в размере 25 процентов тарифной ставки заработной платы; 

 - II класса - в размере 10 процентов тарифной ставки заработной платы;"; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) премии по результатам работы – в размерах и порядке, определяемых 

работодателем;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов (тарифных ставок 

заработной платы); 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9) доплата рабочим, не освобожденным от основной работы,                         

за руководство бригадой (звеном) с численностью бригады (звена): 

- до 10 человек – в размере 15 процентов тарифной ставки заработной 

платы по замещаемой таким рабочим должности; 

- свыше 10 человек – в размере 25 процентов тарифной ставки заработной 

платы по замещаемой таким рабочим должности."; 
 

7)  в статье 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих в 

государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Крым, и 

работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность 

органов государственной власти Республики Крым, сверх средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов (тарифных ставок 

заработной платы), предусматриваются средства для выплаты (в расчете на 

год):"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) премий по результатам работы: 

 в размере 3 должностных окладов (тарифных ставок заработной платы), 

за исключением работников по тарифной ставке заработной платы "водитель 

автотранспортного средства"; 

 в размере 7 тарифных ставок заработной платы для работников по 

тарифной ставке заработной платы "водитель автотранспортного средства"; 

в пункте 5 слова "и материальной помощи" исключить;   
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8) в статье 4-1: 

в абзаце втором части 1 слова "учреждениях и организациях" заменить 

словами "и государственных учреждениях"; 
 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Работникам государственных учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной власти Республики Крым, стаж работы 

для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается 

работодателем по предложению образованной в указанном учреждении 

комиссии по определению стажа работы для выплаты надбавки за выслугу 

лет. Состав указанной комиссии утверждается руководителем 

государственного учреждения, обеспечивающего деятельность органов 

государственной власти Республики Крым."; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Лицам, замещающим в государственных органах Республики Крым 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Крым, стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки 

за выслугу лет устанавливается руководителем государственного органа 

Республики Крым по предложению образованной в государственном органе 

комиссии по определению стажа работы для выплаты надбавки за выслугу 

лет. Состав указанной комиссии утверждается руководителем 

государственного органа Республики Крым."; 
 

9) дополнить статьей 4-2 следующего содержания: 

"Статья 4-2. Оплата труда руководителя, его заместителя, главного 

бухгалтера государственного учреждения, обеспечивающего деятельность 

органов государственной власти Республики Крым 
 

1. Заработная плата руководителя, его заместителя, главного бухгалтера 

государственного учреждения, обеспечивающего деятельность органов 

государственной власти Республики Крым, состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Должностной оклад руководителя государственного учреждения, 

обеспечивающего деятельность органов государственной власти Республики 

Крым, устанавливается в соответствии со статьей 2 настоящего Закона. 

З. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

государственного учреждения, обеспечивающего деятельность органов 

государственной власти Республики Крым, в зависимости от условий его 

труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также настоящим Законом. 

4. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного 

учреждения, обеспечивающего деятельность органов государственной власти 

Республики Крым, устанавливаются в зависимости от достижения целевых 

показателей эффективности работы указанного учреждения, устанавливаемых 
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государственным органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя указанного учреждения. 

5. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров государственных учреждений, обеспечивающих деятельность 

органов государственной власти Республики Крым, определяются трудовыми 

договорами, заключенными с ними в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и 

учредительными документами государственного учреждения, 

обеспечивающего деятельность органов государственной власти Республики 

Крым. 

6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 

государственным органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя соответствующего государственного учреждения, 

обеспечивающего деятельность органов государственной власти Республики 

Крым, в кратности от 1 до 6. 

7. Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной 

заработной платы могут быть установлены условия оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым, включенных в перечень государственных учреждений 

Республики Крым, в которых условия оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без учета 

предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, 

утвержденный Советом министров Республики Крым."; 
 

10) дополнить статьей 4-3 следующего содержания: 

"Статья 4-3. Предоставление руководителями государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

Предоставление сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляется лицом, поступающим на 

должность руководителя государственного учреждения, обеспечивающего 

деятельность органов государственной власти Республики Крым, 

руководителем государственного учреждения, обеспечивающего деятельность 
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органов государственной власти Республики Крым, в порядке, установленном 

законодательством Республики Крым."; 
 

11) Приложение к данному Закону изложить в новой редакции 

(прилагается). 
  

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.  
 

 

 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


