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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в сфере трудовых отношений 

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2018 года


Статья 1 
Настоящий Закон регулирует разграничение полномочий в сфере трудовых отношений, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – полномочия), между органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 2
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия, орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный  Правительством  Республики Карелия в сфере трудовых отношений (далее – 


уполномоченный орган).

Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) определение условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, государственных учреждений Республики Карелия и государственных унитарных предприятий Республики Карелия, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Республики Карелия;
2) установление предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, государственных учреждений Республики Карелия и государственных унитарных предприятий Республики Карелия, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников указанных организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера);
3) установление порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, государственных учреждений Республики Карелия и государственных унитарных предприятий Республики Карелия и представления указанными лицами данной информации; 
4) установление порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Республики Карелия, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия;
5) установление порядка и размеров возмещения расходов при переезде на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Республики Карелия, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия;
6) установление размера и порядка выплаты надбавки за вахтовый метод работы в государственных органах Республики Карелия, государственных учреждениях Республики Карелия;
7) установление порядка обеспечения условий для участия Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении проектов законов Республики Карелия, иных нормативных правовых актов Республики Карелия, других актов органов исполнительной власти Республики Карелия в сфере труда;
8) установление порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях Республики Карелия;
9) установление порядка представления лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Республики Карелия, руководителем государственного учреждения Республики Карелия сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
10) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Республики Карелия в сфере трудовых отношений;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 6 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Республики Карелия от 2 апреля 2015 года № 1885-ЗРК «О возмещении расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Республики Карелия, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и работникам государственных учреждений Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 4, ст. 613);
2) Закон Республики Карелия от 3 ноября 2017 года № 2183-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О возмещении расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Республики Карелия, и работникам государственных учреждений Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,    8 ноября, № 1000201711080003).


            Глава 
Республики Карелия				                            А.О. Парфенчиков	


г. Петрозаводск
4 мая 2018 года
№ 2237-ЗРК












