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0 внесении изменений в 1рудовой кодекс
Российской Федерации

[1ринят !-осударственной.[умой 27 октя6ря 202Ф года

Фдобрен €оветом Федерации 3 ноября 2020 года

8нести в 1рудовой кодекс Российской Федерации ((о6рание законодательства Российской

Федерации,2002, \о 1, ст.3; 2оо6, ш9 27, ст.2878; 2007, ш9 17, ст'193|; \9 43, ст.5084; 2012, ш9

50, ст.6959;28!3, ш9 27, ст.3477;2074, ш9 52, ст'7554;202о, ш9 22, ст.3378) следующие

изменения:

1) статью 744 дополнить частями восьмо йи девятой следующего содеря(ания;

"|[равительство Российской Федерации вправе утверждать тре6ования к системам оплать|

труда работников государственнь|х и м|уъ{ищипальнь1х учреждений, в том числе в части

установления (дифференциации) окладов (должностнь!х окладов), ставок зара6отной платьт.{

перенней вь!плат компенсационного характера' стимулирующих вь1плат' условий
на3начения вь|плат компенсационного характера' стимулирующих вь|плат.

|{ри утверждении |[равительством Российской Федерации тре6ований к системам'оплатьт

труда ра6отников государственнь|х и му||иципальньтх учреждений определяется сфера

деятельности государственнь1х и муниципальнБтх у+реждений, на которь[е

распространяются указаннь1е тре6ования, а так)ке срок, в течение к0торого таким

учреждениям необходимо привести условия оплать1 труда ра6отников в с0ответствие с

указаннь!ми тре6ован 14ям|и:; 
ъ\

2) в статье 332.7:

а) насть третью дополнить словами ''или ре1пениями |[резидента Российст<ой Федерациу{";

б) часть четвертую после слов ''федеральнь!ми законами" дополнить словами "или

р е1п ениями |[ре зидента Ро ссийской Феде р ации'' ;

3) в статье 336.2:

а) насть третью дополнить словами "или рет[]ениями |[резидента Российской Федерации'' ;

6) часть четверту1о после слов "федеральнь|ми законами" дополнить словами ''или

ре1пениями |1резидента Ро ссийской Ф еде рации'' .

|1резидент
Российской Федерации
Б.||утин

\4осква, }(ремль
9 ноя6ря 2020 года
ш9 362-Ф3
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д0полни'гь частями восьмой и девятой следу1ощего
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Ф внесении и3ме|тений в 1руловой кодекс
Российской Федерации

|1ринят [осударственной !умой

0до6рен [оветом Федорации

изменения:

1) статьто |44

содержания:

Бнести в 1руловой кодекс Роосийской Федерации ({обрание

законодательства Российской Федерации, 2002, ]',{ъ 1, ст.3; 2006, л927,

ст.2878; 2о07, м 17, ст. 1930; }:гэ 43, ст. 5084; 20|2,.!ф 50, ст. 6959; 701.3,

!{э27, ст.3477;2о|4,3х[э 52, ст. 7554;2020, !{у 22, ст. 3378) следу1ощие

<|1равительство Российской Федера:"1ии вправе утверждать

требоваттия 1( с!{отемам оплать1 труда работнит<ов государственнь1х и

муниципаль}ть|х уиреждений, в '1'ом числе в части установлен}1'|

,ш1!шщцш11шш'



(дифференциации) окладов (лол:пстостньп( окладов)' ставок заработной

плать1' шеренней вь1плат компенсационн0го характера' стимулиру!ощих

вь1пл1ат' условий назначения вь1плат компенсационного характера,

стимулиру}ощих вь1плат.

Российской Федерации

требований к системам ошлать1 труда работников г0сударствен}{ь1х и

|-1ри утверх{дении |{равительством

распространя1отся указаннь1е требовани\ а такх(е срок' в течение которого

таким учре)кдениям необходимо привести условия оплать| труда

работников в соответствие с ук€}занньтми требованиями.>> ;

унрех<дений опреде]ш!ется сфера

|| муниципш1ьнь1х учрех(дении'

муницит1апьнь1х

государственнь1х

деятельности

на которь1е

2) в статье332|:

а) иасть треть}о дополнить

Российской Федерации> ;

ъ

словами (или ре!пениями |[резидента

б) насть четверту}о после слов кфедера_гтьнь1ми законами) д0полнить

словами (или ре1[]ениями |[резидента Российской Федерации>);

3) в статье3362:

а) иасть треть}о д0полнить словами (или ретпениями |{резидента

Российской Федерации) ;
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б) насть четверту}о поспе слов <федеральнь1ми законами)) дошолнить

словами ((или ре1шениями |{резидента Росоийской Федерацию>.
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