
 
 

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" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  27 декабря 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

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

1) название Закона изложить в следующей редакции:  

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

поступающих от приносящей доход деятельности этих учреждений. 

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 категориям "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 категориям 

"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 
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деятельность органов государственной власти Республики Крым, их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения."; 

6) в статье 3: 

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 части первой 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"; 
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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;   

8) в статье 4-1: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 4-1. Стаж работы для выплаты ежемесячной  

надбавки за выслугу лет"; 

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. 

3. 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 
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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 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. Представление сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 

Представление 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 гражданином, 
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претендующим на замещение должности руководителя государственного 

учреждения, обеспечивающего деятельность органов государственной власти 

Республики Крым, руководителем государственного учреждения, 

обеспечивающего деятельность органов государственной власти Республики 

Крым, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и 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, 

29 декабря 2017 года 

№  449-ЗРК/2017 
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Приложение  

к Закону Республики Крым 

от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 29 декабря 2017 года № 449-ЗРК/2017) 

 

 

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ, 

 применяемых при исчислении должностных окладов лиц (работников), 

замещающих должности, относящиеся к категории "служащие",  

и тарифных ставок заработной платы лиц (работников),  

замещающих должности, относящиеся к категориям  

"младший обслуживающий персонал" или "рабочие" 

 
Наименования должностей Коэффициенты, 

применяемые при 

исчислении 

должностных окладов, 

тарифных ставок 

заработной платы 
 

1 2 

1. Категория "служащие" 

Руководитель государственного учреждения 3,3 

Первый заместитель руководителя государственного учреждения 3,0 

Заместитель руководителя государственного учреждения 2,8 

Начальник управления 2,2 

Заместитель начальника управления 2,05 

Заведующий самостоятельным отделом 2,1 

Заведующий отделом в составе управления 2,0 

Заместитель заведующего самостоятельным отделом 1,95 

Заместитель заведующего отделом в составе управления 1,9 

Заведующий: сектором, здравпунктом 1,85 

Ведущие специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, 

юрисконсульт, психолог, социолог, врач, бухгалтер, инспектор,  

механик, ответственный дежурный и другие 

1,6 

Специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, 

юрисконсульт, психолог, социолог, бухгалтер, кассир, инспектор, 

механик, технолог, кладовщик, энергетик, ответственный  

дежурный, секретарь руководителя, фельдшер, медсестра, 

делопроизводитель и другие 

1,45 

Старшие: кассир, диспетчер, кладовщик, товаровед, заведующий 

хозяйством, администратор и другие 

1,25 

Технические исполнители: комендант, товаровед, архивариус, 

переплетчик, печатник-тиснильщик, оператор копировальных  

и множительных машин, калькулятор, оператор компьютерного 

набора, технический редактор и другие 

1,1 

2. Категории "младший обслуживающий персонал" и "рабочие" 

Водитель автотранспортных средств 1,15 

Лифтер, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный  

рабочий, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий,  

дворник, сторож, садовник, кастелянша, горничная 

1,0 
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1 2 

3. Категория "рабочие" 

Рабочие по ремонту и наладке оборудования, занятые  

на станочных, грузо-разгрузочных, реставрационных  

и строительно-монтажных работах (электромонтеры, 

слесари, плотники, столяры, аккумуляторщики, 

электрогазосварщики, шлифовщики, токари, 

рихтовщики кузовов, маляры, штукатуры, операторы: 

заправочных станций, котельной), слесарь по ремонту 

автотранспортных средств, шеф-повар, кондитер,  

повар, буфетчик, официант, плиточник-облицовщик, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, сборщик мебели 

разряд VIII 1,25 

разряд VII 1,22 

разряд VI 1,18 

разряд V 1,14 

разряд IV 1,1 

разряд III 1,07 

разряд II 1,03 

разряд I 1,0 

 

 

 

 


