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1. Изменить часть2 статьи 3.2., изложив ее в следующейредакции:
«2. Установить днями выплаты заработной платы:

а) 23 число месяца — для выплаты заработной платы за первую половину месяца
Работникам, заработная плата которых финансируется из федерального бюджета;

6) 25 число месяца — для выплаты заработной платыза первую половину месяца
Работникам, заработная плата которых финансируется за счет средств от
приносящей доход деятельности;

в) 08 число месяца — для выплаты заработной платы за вторую половину
предыдущего календарного месяца Работникам, заработная плата которых
финансируется из федерального бюджета;

г) 10 число месяца — для выплаты заработной платы за вторую половину
предыдущего календарного месяца Работникам, заработная плата которых
финансируется за счет средств от приносящей доход деятельности.».

2. Заменить в пункте «д» части | статьи 3.5. слова «занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда» на слова «занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».

3. Изменить пункт «а» части 1 статьи 4.5., изложив его в следующей
редакции:

«а) занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, условия
труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным
условиям труда, в соответствии со ст. 117 ТК РФ.».

4. Изменитьчасть2 статьи 5.10., изложив ее в следующейредакции:
«2. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок
осуществления компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой ст.
222 ТК РФ, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации,с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.».

5. Исключить из пункта «п» части 3 статьи 9.4. слова «и иными особыми».
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