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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(проект № 1012025-6)
Комитет рассмотрел в части вопросов своего ведения Федеральный
закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
принятый

Государственной

Думой

Федерального

Собрания Российской

Федерации 17 июня 2016 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон был внесен Правительством Российской Федерации
в

целях

расширения перечня

организаций, для которых

определяется

предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей и
работников.
В

настоящее

время

предельный

уровень

соотношения

средней

заработной платы руководителей и средней заработной платы работников
установлен для федеральных государственных учреждений и для федеральных
государственных унитарных предприятий.
Федеральным законом предусматривается установление предельного
уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней
заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений
и

унитарных

предприятий,

государственных

внебюджетных

фондов и

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Предельный уровень соотношения заработной платы в указанных
организациях устанавливается государственным органом, органом местного
самоуправления либо организацией, осуществляющими функции и полномочия
учредителя соответствующих учреждения и предприятия.

ЗАКЛТКодекс.йос

23.06.16 и

Федеральным законом предусматривается дополнительное основание
для прекращения трудового договора с руководителем организации в связи с
несоблюдением указанного соотношения.
Устанавливается обязанность организаций, осуществляющих функции и
полномочия

учредителей,

размещать

информацию

о

среднемесячной

заработной плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера
государственного

внебюджетного

территориального

фонда

фонда

обязательного

Российской
медицинского

Федерации,
страхования,

государственного или муниципального учреждения, государственного или
муниципального

унитарного

предприятия

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальных сайтах
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих

функции и полномочия учредителя указанных фондов,

учреждений и предприятий.
Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной

платы

территориальных
государственных

работников
фондов
и

государственных

обязательного

муниципальных

внебюджетных

медицинского

учреждений,

фондов,

страхования,

государственных

и

муниципальных унитарных предприятий, установленные в соответствии с
Федеральным законом, применяются с 1 января 2017 года.
В

соответствии

с

представленным

обоснованием, принятие Федерального

финансово-экономическим

закона не потребует

выделения

дополнительных средств из бюджетов различных уровней.
Учитывая

изложенное, комитет считает возможным рекомендовать

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить
Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации».

Председатель комитета

