ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 марта 2017 г. ~ З
О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров донецкой
Народной Республики от 29 мая 2015 года .N~ 15 «06 утверждении
Временного порядка организации работ временного характера»

В целях усовершенствования механизма организации и финансирования
работ временного характера, с учетом практического применения Временного
порядка
организации
работ
временного
характера,
утвержденного
Распоряжением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
29.05.2015 JЧ2 15:
1. Внести в Распоряжение Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 29 мая 2015 года N2 15 «06 у.тверждении Временного порядка
организации работ временного характера» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Временного порядка организации работ временного
характера (далее Порядок), изложить в следующей редакции:
«1.3. К неквалифицированным работам временного характера относится
деятельность, не требующая наличия у работников специальных допусков или
лицензий.»
1.2. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Финансирование работ временного характера может осуществляться
за счет:
средств работодателей
средств Фонда общеобязательного государственного социального
страхования на случай безработицьи донецкой Народной Республики (далее
Фонда), предоставленных центрам занятости для финансирования таких
работ».
1.3. Раздел III Порядка исключить.
1.4. Наименование раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
—

—
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«IУ. Организация работ временного характера за счет средств Фонда».
1.5. В пункте 4.1 Порядка исключить словосочетание «или средства
государственного бюджета».
1.6.
В
пункте
4.2 Порядка исключить словосочетание «и
республиканского бюджета».
1.7. Пункт 4.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.3. Средства Фонда направляются на финансирование:
заработной платы лиц, занятых на работах временного характера;
денежной компенсации за неиспользованньие дни отпуска;
уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование, в том числе в период временной нетрудоспособности в рамках
действия срочного трудового договора;
оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности в рамках
действия срочного трудового договора;
оплаты транспортных услуг по доставке лиц, принимающих участие в
работах временного характера, к отдалённому месту вьшолнения работ (при
необходимости и наличии сметных назначений на эти цели);
приобретения центрами занятости, в рамках организации работ
временного характера, малоценных необоротных материальных активов,
малоценньих быстроизнашивающихся предметов и материалов (расходных
материалов и запасных частей к ним) и оплаты услуг по их ремонту, которые
передаются работодателям по акту приема
передачи во временное
пользование, на выполнение указанных в договоре видов работ (при наличии
сметньих назначений на эти цели);
оплаты услуг (операций) банка по финансированию работ временного
характера;
оплаты услуг (операций) банка для оплаты работодателями работ
временного характера.
Оплата труда лиц, занятых на неквалифицированных работах временного
характера, за фактически отработанное время осуществляется исходя из
размера должностного оклада (тарифной ставки) первого тарифного разряда
Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных
ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и
организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.
Оплата труда лиц, занятых на квалифицированных работах временного
характера, за фактически отработанное время осуществляется с применением к
минимальной
заработной
плате
коэффициентов,
установленных
Распоряжением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
04.12.2015
N2
23
«0
применении
коэффициентов
для
оплаты
квалифицированных работ временного характера по ремонту, строительству,
восстановлению жилья и социальных объектов донецкой Народной
—

Республики».
Передача и возврат малоценньтх необоротньих материальных активов
(расходных материалов к ним), малоценных быстроизнашивающихся

з
предметов предусматриваются в договоре об организации работ временного
характера».
1.8. В пункте 4.4 Порядка исключить словосочетание «или
государственного бюджета».
1.9. В
пункте
4.7
Порядка
исключить
словосочетание
«и
государственного бюджета».
1.10. В пункте 3.1 Приложения З к Порядку исключить словосочетание
«или средств республиканского бюджета, предоставленньтх Центру для
финансирования выполнения работ временного характера».
1.11. В пункте 3.3 Приложения З к Порядку исключить словосочетание
«или республиканского бюджета».
1.12. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета

А.В. Захарченко

Приложение
к Распоряжению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от lомарта 2017 г. N23
Приложение 4
к Временному порядку организации
работ временного характера
УТВЕРЖДАЮ
смету в сумме
(nponucbio)
(должность)
(подпись)

(ФИО)

20
Смета

г.

___________________

(плановая / фактичесi<ая)

расходов на финансирование по договору от

Месяц

Количество
участников
работ, человек

Заработная
плата,
рос. руб.

Главный бухгалтер
«СОГЛАСОВАНО»

Компенсация за
неиспользованные
дни отпуска,
рос. руб.

(подпись)

(ФИО)

*

(должность)
(подпись)
«

»

____________________________________________

~ для плановой сметы

__________

Оплата дней
временной
нетрудоспособности,
рос. руб.

_______

Сумма единого взноса на
общеобязательное
государственное социальное
страхование L~)
рос. руб.

Оплата
транспортных
услуг,
рос. руб.

Оплата услуг
(операций)
банка,
рос. руб.

Общая сумма
затрат,
рос. руб.

