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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 20 июля 2017 года

Проект названного Федерального закона (№ 80283-7) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.К. Исаевым,
М.В. Тарасенко, Д.А. Морозовым и другими 18 января 2017 года, принят
Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2017 года, во втором
чтении - 19 июля 2017 года, в третьем чтении - 20 июля 2017 года.
Федеральным законом в статью 350 Трудового кодекса Российской
Федерации вносится изменение, в соответствии с которым должности
руководителей,

заместителей

руководителей

государственных

или

муниципальных медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или органам местного самоуправления, замещаются
лицами, не достигшими возраста шестидесяти пяти лет. По решению
учредителя

медицинской

руководителя

лица,

организации

достигшего

срок

пребывания

предельного

возраста

в

должности

нахождения

в

указанной должности, может быть продлен до достижения им возраста
семидесяти лет.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральным

законом

регулируются

вопросы,

находящиеся

в

соответствии с пунктом «в» (регулирование и защита прав и свобод человека

*

и гражданина) статьи 71 Конституции Российской Федерации в ведении
Российской Федерации, а также вопросы, находящиеся в соответствии с
пунктами «б» (защита прав и свобод человека и гражданина) и «к» (трудовое
законодательство)
Федерации

в

части

совместном

первой
ведении

статьи

72

Конституции

Российской

Федерации

Российской
и

субъектов

Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу в соответствии с его статьей 2 с
1 октября 2017 года.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Т.Н. Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике

В.В. Рязанскому,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьеву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

^

Е.Ю. Егорова
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