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ЗАКОН
города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 10.07.2014
№ 34-ЗС «Об условиях оплаты труда работников, занятых
обслуживанием органов государственной власти города Севастополя,
работников государственных учреждений (организаций) города
Севастополя»
Статья 1

1.
2.
3.

5.

7.

Внести изменения в Закон города Севастополя от 10.07.2014
№ 34-ЗС «Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием
органов государственной власти города Севастополя, работников
государственных учреждений (организаций) города Севастополя следующие
изменения:
В названии Закона слова «работников занятых обслуживанием органов
государственной власти города Севастополя» и «(организаций)» исключить.
Во всех упоминаниях по тексту Закона сокращенного названия «учреждений
(организаций)» заменить на «учреждений» в соответствующих падежах.
В части 1 статьи 1 исключить слова «работников занятых обслуживанием
органов государственной власти города Севастополя»
4.
В части 2 статьи 2 слово «примерные» заменить на «типовые».
В части 1 статьи 3 исключить слова «по профессиональноквалификационным группам».
6.
Часть 2 статьи 3 изложить в 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.»
Часть 3 статьи 3 перенести в статью «Дополнительные выплаты». Номер
части 4 заменить на 3.
8.
Часть 2, 3 статьи 4 изложить в редакции:
« 2. Работникам учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
устанавливаются оплата труда в повышенном размере. Оклад (тарифная
ставка ) увеличивается на:
- 15% при работе на тяжелых работах;

- 20% при работе с вредными условиями труда;
- 25% при работе с опасными условиями труда;
- 30% при работе в вредными и опасными условиями труда.
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 с статьями 149 – 154 Трудового Кодекса Российской Федерации
и на основе типовых положений об оплате труда работников учреждений
отрасли.»
10. Пункт 4, 5 статьи 4 исключить и изменить дальнейшую
нумерацию частей статьи 4.
11. Часть 6 статьи 4 перенести в статью «Дополнительные выплаты»
12. В части 1 статьи 5 исключить пункты, 1), 3), 5), 6); изменить нумерацию

пунктов части 1.
13. Пункт 2) части 1 статьи 5 изложить в редакции: «выплаты за интенсивность и

высокие результаты работы».
Пункт 3) части 1 статьи 5 исключить.
15. Пункт 8) части 1 статьи 5 изложить в редакции:
«надбавки водителям ».
16.
Пункт 11) изложить в редакции:
«7) премии систематического характера по итогам работы за период и
разовые премии».
17.
Исключить статью 6.
18.
Статьи 9 и 10 исключить.
19.
Статью 12 изложить в редакции:
«Статья 12. Надбавки водителям.
Водителям учреждений устанавливается надбавка за классность и за
ненормированный рабочий день. Размер, порядок и условия указанных
выплат устанавливаются Правительством Севастополя.»
В части 3 статьи 14 «3000» заменить на «1500», «5000» заменить на «3000».
21.
Название статьи 16 заменить на «Дополнительные выплаты».
22.
Часть 1 статьи 18 изложить в редакции:
« 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 ),
тарифной ставки в рамках утвержденных в установленном порядке средств
на оплату труда данного учреждения. В отношении руководителей
учреждений материальная помощь выплачивается по решению руководителя
отраслевого органа государственной исполнительной власти Севастополя за
счет средств учреждения.»
23.
Пункт 2 статьи 19 дополнить в конце:
«исходя из утвержденной штатной численности учреждения».
Статья 2
14.

20.

Настоящий закон вступает в силу с момента его опубликования.
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