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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Пермского края» 

(внесен группой депутатов  
Законодательного Собрания) 

27.12.2018 № 321-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается привести в соответствие  

с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс) Закон 
Пермского от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Пермского края» (далее - Закон Пермского края 
№ 291-ПК).   

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 
Законодательного Собрания Пермского края согласно абзацу третьему части 

первой статьи 144 Трудового кодекса, подпункту 1 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  
1. Учитывая отсутствие в статьях 143-144 Трудового кодекса понятия 

оплаты труда работников с учетом категории государственных учреждений, 
содержание статьи 143 Трудового кодекса, а также необходимость уточнения 
действия норм Закон Пермского края № 291-ПК в отношении работников 

учреждений, во избежание применения других его норм в отношении 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 
края, предлагаем дополнить статью 1 проекта закона новыми частями 3, 4, 5 

следующего содержания: 
«3. Абзац первый статьи 2 после слова «работников» дополнить словом 

«учреждений». 
4. В статье 4:  

4.1. наименование дополнить словами «работников учреждений»; 
4.2. часть 2 дополнить словами «или с учетом профессиональных 

стандартов»;  



 2 

4.3. в части 3 слова «категории учреждений и критерии отнесения 
учреждений к категориям» исключить. 

5. Часть 3 статьи 5 дополнить словами «или с учетом профессиональных 
стандартов».».  

2. Поскольку статьи 6, 7, 8, 11 Закон Пермского края № 291-ПК 
распространятся только на работников учреждений, с целью однозначного 
толкования изложенных в них норм предлагаем: 

а) дополнить часть 3 статьи 1 проекта закона пунктом 3.1, изложив 
абзацы первый и второй части 3 указанной статьи в следующей редакции: 

«6. В части 1 статьи 6: 
6.1. абзац первый после слова «Работникам» дополнить словом 

«учреждений»; 
6.2. абзац второй изложить в следующей редакции:». 

Пункт 3.2 части 3 статьи 1 проекта закона считать пунктом 6.3. 
б) дополнить статью 1 проекта закона частью 7 следующего содержания: 

«7. В абзаце первом части 1 статьи 7 после слова «Работникам» 
дополнить словом «учреждений». 

в) дополнить статью 1 проекта частью 8 следующего содержания: 
«8. В части 1 статьи 8 после слова «Работникам» дополнить словами 

«учреждений». 

г) дополнить статью 1 частью 10 следующего содержания: 
«10. Наименование статьи 11 дополнить словами «работников 

учреждений».». 
При этом части 4 и 5 статьи 1 проекта закона следует объединить  

и считать их частью 9, изложив часть 4 и абзац первый части 5 статьи 1  
в следующей редакции: 

«9. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Статья 9. Определение условий оплаты труда руководителей,  

их заместителей, главных бухгалтеров». 
3. В абзаце втором части 5 статьи 1 проекта закона следует  

в соответствии с частью первой статьи 145 Трудового кодекса слова  
«в соответствии с федеральными законами» заменить словами «в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами». 

Кроме того, предлагаемая в части 5 статьи 1 проекта новая редакция 

статьи 9 содержит положения, которые не согласуются друг с другом. В абзаце 
втором части 5 статьи 1 проекта закона предлагается установить, что условия 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края определяются трудовыми договорами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим законом, нормативными правовыми актами Правительства 
Пермского края. В то же время в абзаце пятом части 5 статьи 1 проекта закона 

предусматривается, что условия оплаты труда таких лиц определяются 
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 
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В связи с этим предлагаем абзац пятый части 5 статьи 1 проекта закона 
исключить. 

Учитывая изложенное выше замечание о том, что статьями 143-144 
Трудового кодекса в тарифной системе оплаты труда не предусматривается 

понятие «категории государственных учреждений», абзац седьмой части 5 
статьи 1 проекта закона предлагаем исключить. 

4. Статьей 2 проекта закона предлагается придать данному закону 

обратную силу и распространить его действие на правоотношения, возникшие 
после 01 января 2017 года, то есть со дня вступления в силу статьи 145 

Трудового кодекса (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ) 
об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий  

и среднемесячной заработной платы работников таких фондов, учреждений, 
предприятий. 

Поскольку проект закона уже содержит положения, не относящиеся  
к установлению указанного предельного соотношения (см. часть 3 статьи 1 
проекта), а также с учетом изложенных предложений и замечаний, предлагаем 

статью 2 проекта закона изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением частей 1, 2, 9 статьи 1, которые 
применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года».  

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  
в рабочем порядке. 

   
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  
 

Фирулева 

217 75 51 


