
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

З А К О Н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Постановлением Народного Совета 19.02.2016

Статья 1. Внесение  изменений  в  некоторые  законодательные  акты
Донецкой Народной Республики

1. Внести изменения в Закон Донецкой Народной Республики от 6 марта
2015 года № 16 -IHC «Об отпусках» следующие изменения:

1) статью 9-1 Закона исключить;

2) наименование статьи и часть  первую статьи 20-1  Закона изложить в
следующей редакции: 

«Статья  20-1.  Дополнительный  отпуск  работникам,  которые  имеют
детей

1. Женщине, которая работает и имеет двух или более детей возрастом до
15  лет,  или  ребенка-инвалида,  или  которые  усыновили  ребенка,  матери
инвалида с детства подгруппы А І группы, одинокой матери, отцу ребенка или
инвалида с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери
(в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении),
а также лицу, взявшему под опеку ребенка или инвалида с детства подгруппы А
І  группы  или  одному  из  приемных  родителей  предоставляется  ежегодно
дополнительный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 10  календарных
дней без учета праздничных и нерабочих дней.».
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3) статью 23 Закона изложить в следующей редакции:

«Работникам,  обучающимся  без  отрыва  от  производства  в
образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  а
также  в  образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным  программам  высшего  профессионального  образования  по
заочной  форме  обучения,  на  основании  справки-вызова  предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска:

1) на  период  установочных  занятий,  выполнения  лабораторных  работ,
сдачи зачетов и экзаменов для тех,  кто учится на первом и втором курсах в
образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным программам высшего  профессионального  образования  –  30
календарных дней;

2) на  период  установочных  занятий,  выполнения  лабораторных  работ,
сдачи  зачетов  и  экзаменов  для  тех,  кто  учится  на  третьем  и  последующих
курсах  в  образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным  программам  высшего  профессионального  образования,  а
также  для  работников,  получающих  дополнительное  профессиональное
образование – 40 календарных дней;

3) на  период  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  в
образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным программам высшего  профессионального  образования  –  30
календарных дней;

4) на  период  подготовки  и  защиты  дипломного  проекта  (работы),
выпускной  квалификационной  работы  студентам,  которые  обучаются  в
образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным программам среднего профессионального образования – два
месяца,  а  в  образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
образовательным  программам  высшего  профессионального  образования  –
четыре месяца;

5) на  период  подготовки  и  прохождения  государственной  итоговой
аттестации  в  образовательных  организациях,  осуществляющих  обучение  по
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образовательным программам среднего профессионального образования – до 35
календарных дней на протяжении учебного года.». 

2. Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 6 марта 2015 года
№ 19-IHC «Об оплате труда» следующие изменения:

1) наименование статьи 37 Закона изложить в следующей редакции: 

«Вступление в силу настоящего Закона»

2) часть первую статьи 37 Закона изложить в следующей редакции: 

«Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.».

3. Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 года
№ 50 - IHC «О занятости населения» следующие изменения:

1) наименование статьи 9 Закона изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Полномочия  органов  государственной  власти  и  органов
местного самоуправления в сфере занятости населения»

2) часть первую статьи 9 Закона изложить в следующей редакции:

«К  полномочиям  органов  государственной  власти  в  сфере  занятости
населения относятся:».

Статья 2. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Законом

1. Предложить Главе Донецкой Народной Республики и поручить Совету
Министров Донецкой Народной Республики в двухмесячный срок привести в
соответствие с настоящим Законом изданные ими нормативные правовые акты.

2. Совету  Министров  Донецкой  Народной  Республики  в  двухмесячный
срок  обеспечить  приведение  республиканскими  органами  исполнительной
власти  своих  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  настоящим
Законом.
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава 
Донецкой Народной Республики                                                    А.В. Захарченко

г. Донецк
16 марта 2016 года
№ 106-IНС


