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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
L ' I '

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 772210-7 
«О внесении дополнения в статью 144 Тру
дового кодекса Российской Федерации в ча
сти установления дополнительных гарантий 
отдельным категориям работников»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 772210-7 «О внесении до

полнения в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части уста
новления дополнительных гарантий отдельным категориям работников».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlarnent03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 772210-7 «О внесении дополнения в 
статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных гарантий отдельным категориям работников»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

Т Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Куниловский А.А. - +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроект предлагает установить заработную плату для медицинских 
работников, педагогических работников, работников культуры, осуществля
ющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учре
ждениях, выполнивших предусмотренный законодательством норматив (нор
му) соответствующего вида нормирования труда, не ниже двойной величины 
прожиточного минимума, установленной в' субъекте Российской Федерации, в 
котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.

Рассмотрев проект федерального закона № 772210-7 «О внесении до
полнения в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников» 
комитет рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ 
проект федерального закона.

Заместитель председателя комитета О.З.Ванчинов

mailto:parlarnent03@gov.orb.ru


Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 772210-7 «О 
внесении дополнения в статью 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части установления дополнительных 
гарантий отдельным категориям работников»

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по 
социальной и демографической политике

Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации 
деятельности комитета по социальной и демографической 
политике

Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации 
деятельности комитета по социальной и демографической 
политике

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 05.10.2019

Дата начала процесса 03.10.2019 19:13

Дата окончания процесса 04.10.2019 11:03

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

В и з а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и  в р е м я
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 34.10.2019 08:59
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 04.10.2019 10:20
Согласен Председатель комитета Ж арков А.И. 34.10.2019 08:41
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 34.10.2019 10:00
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 34.10.2019 10:58
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 34.10.2019 09:22
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 34.10.2019 08:08
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 04.10.2019 09:06
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.10.2019 08:07

Комментарии участников



. 23- /02 485920 09 2019












