
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в 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" 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     25 декабря 2019 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК                       

"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" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 2, ст. 101; 2015, № 3, ст. 108; 2017, № 12, ст. 741) следующие 

изменения: 

1) в наименовании Закона слова ", и работников государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым" исключить;  

2) в преамбуле слова ", и работников государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым" исключить; 

3) в статье 1: 

часть 2 признать утратившей силу; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Для целей настоящего Закона должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Республики Крым, в государственных 

органах Республики Крым определяются в соответствии с Приложением 

к настоящему Закону."; 

4) в статье 1-1: 
в части 1 слова "(работников), замещающих должности, относящиеся 

к категории "служащие"," заменить словами ", замещающих в государственных 
органах Республики Крым должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Республики Крым,"; 

часть 2 признать утратившей силу; 

в части 3: 
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слова "в частях 1 и  2" заменить словами "в части 1"; 

слова "(работников)" исключить; 

5) статью 2 изложить в следующей редакции:  

"Статья 2. Должностной оклад 

 

1. Должностные оклады лиц, замещающих в государственных органах 

Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, устанавливаются в размерах, 

указанных в Приложении  к настоящему Закону. 

2. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в соответствии 

с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной 

финансовый год и  плановый период. 

3. При увеличении (индексации) должностных окладов лиц, замещающих 

в государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Крым, их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения."; 

6) в статье 3: 

абзацы второй, пятый, шестой и седьмой  части 1 признать утратившими 

силу;  

в части 3: 

в абзаце первом слова "и работникам государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым," исключить; 

в пункте 1 слова "(тарифной ставки заработной платы)" исключить; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 4 слова "тарифной ставки заработной платы" заменить словами 

"должностного оклада"; 

пункт 5 признать утратившим силу; 

в пункте 6 слова "часовой тарифной ставки заработной платы 

(должностного оклада)" заменить словами "должностного оклада"; 

в пункте 8 слова "(тарифных ставок заработной платы)" исключить; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

7) в части первой статьи 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, сверх 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):"; 

в пункте 1 слова "(тарифных ставок заработной платы)" исключить; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) премий по результатам работы – в размере 3 должностных окладов;"; 

в пункте 5 слова "(тарифных ставок заработной платы)" исключить; 
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8) часть 3 статьи 4-1 признать утратившей силу; 

9) статьи 4-2 и 4-3 признать утратившими силу; 

10) Приложение к Закону изложить в новой редакции (прилагается). 

 

Статья 2 

 

Признать утратившими силу: 

1) абзацы пятый, девятый, двадцатый, двадцать третий, двадцать 

четвертый, тридцать четвертый, тридцать шестой, сорок шестой, шестьдесят 

первый статьи 1 Закона Республике Крым от 30 марта 2015 года                           

№ 89-ЗРК/2015 "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" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 3, ст. 108); 

2) абзацы четвертый, пятый пункта 3, абзац третий пункта 4, абзацы 

второй, третий, седьмой–десятый, пятнадцатый–восемнадцатый пункта 6, 

абзацы пятый, шестой пункта 8, пункты 9 и 10 статьи 1 Закона Республики 

Крым от 29 декабря 2017 года № 449-ЗРК/2017 "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" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 741). 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 декабря 2019 года 

№ 38-ЗРК/2019 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Закону Республики Крым 

от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 27 декабря 2019 года № 38-ЗРК/2019) 

 

РАЗМЕРЫ 

 должностных окладов лиц, замещающих в государственных органах 

Республики Крым должности, не являющиеся должностями  

государственной гражданской службы Республики Крым 

 
Наименования должностей Размер должностного 

оклада, 

(рублей) 

1 2 

Заведующий отделом в составе управления 13451 

Заместитель заведующего отделом в составе управления 12779 

Заведующий сектором 12442 

Ведущие специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, 

юрисконсульт, бухгалтер, инспектор, ответственный дежурный  

и другие 10761 

Специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, 

юрисконсульт, бухгалтер, инспектор, ответственный дежурный, 

секретарь руководителя, делопроизводитель и другие 9753 

Старшие специалисты: заведующий хозяйством, администратор 

и другие 8407 

Технические исполнители: архивариус, оператор копировальных  

и множительных машин, оператор компьютерного набора и другие 7398 

 
 
 


