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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«Об оплате труда работников государственных бюджетных
учреждений Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года


Статья 1
    Внести   в   Закон   Республики   Карелия   от  25   января   2010   года 
№ 1365-ЗРК «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 1, ст. 10) следующие изменения:
    1) в наименовании слово «бюджетных» исключить;
    2) статью 1 изложить в следующей редакции:
   «Статья 1
    Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия (далее-государственные учреждения).»;
    3) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
    «3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
    Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера определяются в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями с учетом утвержденного Правительством Республики Карелия перечня видов выплат компенсационного характера.
    Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами на основе показателей и критериев эффективности работы с учетом утвержденного Правительством Республики Карелия перечня видов выплат стимулирующего характера.»;
    4) статью 4 изложить в следующей редакции:
    «Статья 4         
    1. Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений формируется исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Карелия.
    2. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений формируется исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из бюджета Республики Карелия, объемов средств государственных внебюджетных фондов, направленных на возмещение затрат указанных учреждений на оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;
    5) в статье 5:
    а) в части 1 слова «работников государственных учреждений» заменить словами «работников государственных бюджетных и казенных  учреждений»;
    б) в части 2 слова «работников государственных учреждений» исключить.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2011 года.


               Глава
Республики Карелия							       А.В. Нелидов


г. Петрозаводск
2 марта 2012 года
№ 1577-ЗРК

