
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона 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" 

 

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Законопроект подготовлен в соответствии со статьями 129 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 75 Конституции 

Республики Крым, с целью  правового урегулирования отдельных вопросов, 

касающихся 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, а также приведения отдельных положений  Закона 

Республики Крым от 7 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" в соответствие с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере трудового права. 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

 

Данным законопроектом предлагается урегулировать следующие 

вопросы: 

- осуществления индексации с 1 января 2018 года должностных 

окладов (ставок заработной платы)  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; 

- осуществления доплаты рабочим за руководство бригадой (звеном); 

- создания Комиссий по определению стажа работы для выплаты 

надбавки за выслугу лет работникам государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым; 

- оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

указанных учреждений; 

- предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым. 

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень 



должностей служащих, рабочих и младшего обслуживающего персонала, 

которые могут предусматриваться в штатных расписаниях государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым. 

 

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Законопроект подготовлен в связи с необходимостью индексации           

с 1 января 2018 года должностных окладов (ставок заработной платы)  лиц, 

замещающих в органах государственной власти Республики Крым 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Крым, и работников государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым, а также урегулирования отдельных вопросов, касающихся оплаты 

указанной категории работников. 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать нормы 

законодательства Республики Крым, регулирующего вопросы оплаты труда  

лиц, замещающих в органах государственной власти Республики Крым 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Крым, и работников государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым.  

   
      

             

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 


