ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 10 июля 2014 года № 34-ЗС «Об условиях оплаты труда
работников занятых обслуживанием органов
государственной власти города Севастополя,
работников государственных учреждений (организаций)
города Севастополя»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
7 июля 2015 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 34-ЗС
«Об условиях оплаты труда работников занятых обслуживанием органов
государственной власти города Севастополя, работников государственных
учреждений (организаций) города Севастополя», («Севастопольские известия»
от 12.07.2014 г., №63-64 (1685)) следующие изменения:
1) в наименовании слова «работников занятых обслуживанием органов
государственной власти города Севастополя,» и слово «(организаций)»
исключить;
2) в части 1 статьи 1 слова «работников занятых обслуживанием органов
государственной
власти
города
Севастополя,»,
«(организаций)»,
«(организации)» исключить;
3) в статье 2:
а) в части 1 слово «(организаций») исключить;
б) в части 2 слово «примерные» заменить словом «типовые», слово
«(организаций») исключить;
4) в статье 3:
а) в части 1 слово «(организаций)» и слова «(организаций) по
профессионально-квалификационным группам» исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников
учреждений устанавливаются локальными нормативными актами учреждений
на основе типовых положений об оплате труда работников учреждений
отрасли, с учетом профессиональной подготовки и уровня квалификации
работников, сложности и объема выполняемой работы.»;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) в части 4 слово «(организаций)» исключить;
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5) в статье 4:
а) в части 1 слово «(организаций)» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работникам учреждений, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (определенных по результатам проведенной
специальной оценки условий труда) устанавливается оплата труда в
повышенном размере. Оклад (тарифная ставка) увеличивается на:
1) пятнадцать процентов при работе с вредными условиями труда 1 и 2
степени;
2) двадцать процентов при работе с вредными условиями труда 3 степени;
3) двадцать пять процентов при работе с вредными условиями труда 4
степени;
4) тридцать процентов при работе в опасных условиях труда.»;
г) части 4, 5, 6 признать утратившими силу;
д) в части 7 слово «(организаций)» исключить.
е) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В других случаях, при выполнении работ в условиях, отклоняющихся
от нормальных: сверхурочную работу, работу в ночное время, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются доплаты в соответствии со
статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации и на основе
типовых положений об оплате труда работников учреждений отрасли.»;
6) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В перечень стимулирующих выплат работникам учреждений
включаются:
1) выплата за специфику работы;
2) выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
3) выплата за качество выполняемых работ;
4) выплата за выслугу лет;
5) надбавки водителям;
6) надбавки молодым специалистам;
7) надбавки за почетное звание, ученую степень, ученое звание, высокие
спортивные достижения;
8) премии систематического характера по итогам работы за период и
разовые премии.»;
б) в части 2 слово «(организаций)» исключить;
в) части 3, 4, 5 признать утратившими силу;
7) в статье 6:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «организациях» заменить словом «учреждениях»;
в пункте 1 слово «организаций» заменить словом «учреждений»;

3

в пункте 3 после слов «общеобразовательных» и «работникам» слово
«организаций» заменить словом «учреждений»;
в пункте 4 слово «организаций» заменить словом «учреждений»;
в пункте 7 слово «организаций» заменить словом «учреждений», слово
«организации» заменить словом «учреждения»;
в пункте 9 слово «организаций» заменить словом «учреждений»;
б) в части 2:
в абзаце первом пункта 3 слова «и организациях» исключить;
в пункте 7 после слов «работникам» и «лечебно-профилактических»
слово «организаций» заменить словом «учреждений»;
в) части 3 и 4 признать утратившими силу;
г) в части 5 слова «организациях» заменить словом «учреждениях»;
д) в части 6:
в пункте 2 слово «организаций» заменить словом «учреждений»;
в пункте 3 слово «организаций» заменить словом «учреждений»;
в пункте 4:
в абзаце первом слово «(организаций)» исключить;
в абзаце втором слово «(организаций)» исключить;
в пункте 5 слова «(организациях)», «(организацией)» исключить;
в пункте 6 слово «(организации)» исключить;
в пункте 8 после слов «работникам» и «учредителей» слово
«организаций» заменить словом «учреждений»;
8) в статье 7:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы»;
б) в тексте статьи слово «(организация)» в соответствующих падежах
исключить;
9) в статье 8:
а) в части 1 слова «и организаций» исключить;
б) в части 2 слово «(организации)» в соответствующих падежах
исключить;
10) статьи 9, 10 признать утратившими силу;
11) в статье 11 слово «(организаций)» исключить;
12) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Надбавки водителям
Водителям устанавливается надбавка за классность и ненормированный
рабочий день. Размер, порядок и условия указанных выплат устанавливаются
Правительством Севастополя.»;
13) в статье 13:
а) в части 1 слово «(организациями)» исключить;
б) в части 2 слово «организациями» заменить словом «учреждением»;
в) в части 3 слова «(организации)» и «(организацию)» исключить;
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14) в статье 14:
а) в части 1:
в пункте 1:
в абзаце первом слово «(организаций)» исключить;
в абзаце третьем слова «профилю организаций» заменить словами
«профилю учреждений», после слов «работников» слово «организаций»
исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце втором слова «профилю организации» заменить словами
«профилю учреждения»;
в абзаце третьем слова «профилю организации» заменить словами
«профилю учреждения»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работникам учреждений, имеющим два и более почетных звания,
надбавка за почетное звание выплачивается по одному из оснований по выбору
работника. Работникам учреждений, имеющим почетное звание и ученую
степень, надбавка выплачивается по каждому основанию.»;
г) в части 3:
в абзаце первом слово «(организаций)» исключить;
в пункте 1 цифры «3000» заменить цифрами «1500»,
в пункте 2 цифры «5000» заменить цифрами «3000»;
д) в части 5 слово (организаций)» исключить;
15) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Система премирования
Система премирования работников устанавливается локальным
нормативным актом учреждения в пределах утверждённого фонда оплаты
труда с учетом показателей эффективности и результативности деятельности
учреждения.»;
16) в статье 16:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Дополнительные выплаты»;
б) в части 1 слово «организаций» заменить словом «учреждений»;
в) в части 3 слова «в организации здравоохранения время, затраченное им
на оказание помощи в указанной организации,» заменить словами «в
учреждении здравоохранения время, затраченное на оказание медицинской
помощи в указанном учреждении»;
г) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
специалистов учреждений, работающих в сельской местности, повышаются на
двадцать пять процентов.»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Работникам санаторных дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждений города Севастополя для детей,

5

инфицированных туберкулезом, устанавливается надбавка к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в размере двадцати пяти
процентов.»;
17) в статье 17:
а) в наименовании статьи слово «(организаций)» исключить;
б) в части 1 слово «(организаций)» исключить;
в) в части 2 после слов «руководителей учреждений» и «учредителей
учреждений» слово «(организаций)» исключить;
18) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
а) «1. Работникам учреждений решением руководителя учреждения при
уходе в отпуск или при иных обстоятельствах один раз в год может быть
выплачена материальная помощь в размере оклада (должностного оклада),
месячной тарифной ставки в рамках утвержденных в установленном порядке
средств на оплату труда в данном учреждении. Руководителям учреждений
материальная помощь выплачивается за счет средств учреждений по решению
руководителей государственных органов исполнительной власти города
Севастополя, которым подведомственны данные учреждения.»;
б) в части 2 слово «(организаций)» исключить.
19) в статье 19:
а) в наименовании статьи слово «(организаций)» исключить;
б) часть 2 после слова «формируется» дополнить словами «с учетом
утвержденной штатной численности учреждения»;
в) в части 3 слова «организаций» исключить;
20) в части 1 статьи 20 слово «(организаций)» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
города Севастополя

Севастополь
24 июля 2015 года
№ 177 -ЗС

С.И. Меняйло

