
 

 

 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым 

"Об оплате труда работников государственных 

учреждений Республики Крым" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                    22 декабря 2016 года 
 

 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года 
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда работников государственных учреждений 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 5, ст. 443) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 3. Оплата труда руководителя, его заместителя,  

главного бухгалтера государственного учреждения  

Республики Крым 

 

1. Заработная плата руководителя, его заместителя, главного бухгалтера 
государственного учреждения Республики Крым состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Должностной оклад устанавливается руководителю государственного 

учреждения Республики Крым в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности 

и значимости государственного учреждения Республики Крым. 

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

руководителю государственного учреждения Республики Крым 

в зависимости от условий его труда в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права. 
4. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного 

учреждения Республики Крым устанавливаются в зависимости 

от достижения целевых показателей эффективности работы 

государственного учреждения Республики Крым и его руководителя, 

устанавливаемых исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым, в ведении которых находятся государственные 
учреждения Республики Крым. 
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5. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров  государственных учреждений Республики Крым определяются 

трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Республики Крым и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, учредительными 

документами государственного учреждения Республики Крым. 

6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 

учреждений 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 соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) определяется государственным органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения 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 Республики Крым, включенных в перечень, утвержденный 

Советом министров Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2016 года 

№ 337-ЗРК/2016 


