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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в 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 постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О законодательной инициативе» 

(внесен фракцией «Справедливая Россия») 

21.08.2019 № 210-ЗКЛ 

Представленным проектом постановления Законодательного Собрания 

Пермского края предлагается направить в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных гарантий отдельным 

категориям работников», предусматривающий гарантию по оплате труда  

в размере не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной 

в субъекте Российской Федерации, для медицинских работников, 

педагогических работников, работников культуры государственных  

и муниципальных учреждений.   

Рассмотрение данного проекта постановления находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с частью 1  

статьи 104 Конституции Российской Федерации. 

По тексту проекта постановления Законодательного Собрания Пермского 

края замечаний правового характера нет.  

По проекту федерального закона считаем необходимым отметить 

следующее.  

Предлагаемые законопроектом меры финансового стимулирования 

указанных работников не соответствуют нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс), которыми установлены 

общие принципы формирования заработной платы. 

Согласно статьям 129 и 135 Трудового кодекса заработная плата 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими  

у работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, включая 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

consultantplus://offline/ref=2522B00EF685B56BBC22892FB4333736322144293781D0EE2749628281C5CA2363D84BF7D7DE474027A96EB307D1F1D06B8E321773405Dk4D
consultantplus://offline/ref=2522B00EF685B56BBC22892FB4333736322144293781D0EE2749628281C5CA2363D84BF7D7DE474027A96EB307D1F1D06B8E321773405Dk4D
consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322BBA055788F141FB137B5EAC63FC1CFDC5A8363AFB624EE186347C499A0FFEC148CEF4Bc2j7D
consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322BBA055788F141FB137B5EAC63FC1CFDC5A8363AFB624FC183B4CC59FB5ABB54EDBE2482ED6F3C701BE6EC3c3j7D
consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322BBA055788F141FB137B5EAC63FC1CFDC5A8363AFB624FC183B4CC39CB5ABB54EDBE2482ED6F3C701BE6EC3c3j7D


 2 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В соответствии с установленной статьей 144 Трудового кодекса системой 

оплаты труда порядок и условия оплаты труда работников государственных  

и муниципальных учреждений, в том числе вопросы повышения оплаты труда 

согласно установленному в статье 135 Трудового кодекса механизму, относятся 

к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Предлагаемая проектом федерального закона гарантия не включена  

в статью 130 Трудового кодекса, устанавливающую перечень основных 

государственных гарантий по оплате труда работников, что создает, по нашему 

мнению, внутреннее противоречие между указанной статьей и статьей 144 

Трудового кодекса. Также законопроектом не устанавливается взаимосвязь 

предлагаемой гарантии с уже установленной статьей 133 гарантией оплаты 

труда предусматривающей, что месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени  

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, что тоже создает несоответствие нормы, 

установленной статьей 133 и новой редакцией статьи 144 Трудового кодекса.  

Положения законопроекта не соответствуют законодательно 

установленному разграничению полномочий по вопросам оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений (пункт 1 части 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») и основаниям возникновения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования, установленных 

статьями 85, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного предложенный проект федерального закона 

нуждается в доработке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 

217 75 51 
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