ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 09 июня 2015 года № 317

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 03 февраля 2015 года № 22
В соответствии со статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести
в
постановление
Совета
министров
Республики
Крым
от 03 февраля 2015 года № 22 «О системе оплаты труда работников государственных
учреждений, организаций, отнесенных к ведению Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым» следующие изменения:
1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Принять к сведению, что финансирование расходов, направляемых на
оплату труда работников государственных учреждений, организаций, отнесенных
к ведению Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 2.2 раздела 2:
абзацы второй, третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя государственного бюджетного учреждения,
списочный состав которого:
до 1000 человек – устанавливается в размере 13960 рублей;
от 1001 до 2000 чел. – устанавливается в размере 16780 рублей;
от 2001 и выше – устанавливается в размере 19600 рублей.
Должностной оклад и другие условия оплаты труда руководителя
государственного автономного образовательного учреждения устанавливаются

в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым,
утвержденным
постановлением
Совета
министров
Республики
Крым
от 30 декабря 2014 года № 658.
Заместителям руководителей государственных бюджетных учреждений,
главным
инженерам
размеры
должностных
окладов
устанавливаются
на 10-15 процентов ниже, главному бухгалтеру – на 10-30 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения, заместителям руководителей
структурных подразделений учреждений – на 10-15 процентов ниже размера
должностного оклада соответствующего руководителя.»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Должностной оклад и другие условия оплаты труда заместителям
руководителя государственного автономного образовательного учреждения, главному
бухгалтеру
государственного
автономного
образовательного
учреждения
устанавливаются в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников
государственных бюджетных и автономных образовательных организаций
Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2014 года № 658.».
2.2. В разделе 3:
2.2.1. В названии раздела слова «водного хозяйства и мелиорации» исключить.
2.2.2. В пункте 3.1:
абзацы:
«I группы – 11024 руб.;
II группы – 10520 руб.;
III группы – 9870 руб.
Группа по оплате труда устанавливается по показателю, имеющему наибольшее
значение.
Заместителям руководителя филиала учреждения размеры должностных
окладов устанавливаются на 10-15 процентов ниже размера должностного оклада
руководителя филиала, главному бухгалтеру – ниже на 10-30 процентов.»
заменить абзацами следующего содержания:
«I группы – 13050 руб.;
II группы – 12130 руб.;
III группы – 11220 руб.
Группа по оплате труда устанавливается по показателю, имеющему наибольшее
значение.
Заместителям руководителя филиала учреждения, главному инженеру филиала
учреждения размеры должностных окладов устанавливаются на 10-15 процентов
ниже, главному бухгалтеру – на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада
руководителя филиала, заместителям руководителей структурных подразделений
учреждений – на 10-15 процентов ниже размера должностного оклада
соответствующего руководителя.».
2.2.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад и другие условия оплаты труда руководителей
структурных подразделений, специалистов, служащих, педагогических и прочих
работников
государственного
автономного
образовательного
учреждения

устанавливаются в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников
государственных бюджетных и автономных образовательных организаций
Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2014 года № 658».
2.3. В названии раздела 4 слова «работников, занимающих общеотраслевые
должности, и служащих» заменить словами «работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих».
2.4. В разделе 7:
2.4.1. Пункт 7.3 исключить;
2.4.2. В пункте 7.5:
в абзаце втором слова «устанавливается отдельным работникам
государственных учреждений в зависимости от стажа работы» заменить словами
«устанавливается работникам государственных бюджетных учреждений за
непрерывный стаж работы»;
абзацы:
«Надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям учреждений и их
заместителям по основному виду деятельности, руководителям структурных
подразделений и их заместителям, инженерно-техническим, педагогическим
работникам, машинистам насосных установок, механизаторам, трактористаммашинистам.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения
права на назначение или изменение размера этой надбавки. Если у работника право
на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период
его пребывания в очередном или дополнительном и учебном отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится
после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. В том случае, если у
работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет
наступило в период исполнения государственных обязанностей, при переподготовке
или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за
слушателем сохраняется средняя заработная плата, и других аналогичных случаях,
при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается
указанная надбавка с момента наступления этого права и производится
соответствующий перерасчет среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет устанавливается приказом руководителя, по
представлению протокола заседания комиссии по установлению непрерывного
стажа работы в отрасли мелиорации.
При переходе работника на работу в другое учреждение, находящееся в ведении
Госкомводхоза, а также в случае увольнения работника в связи с ликвидацией
учреждения и принятии работника в новое учреждение, находящееся в ведении
Госкомводхоза, право надбавки за стаж работы сохраняется.
Порядок и условия выплаты надбавки за выслугу лет определяются приказом
Госкомводхоза.
Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно за фактически
отработанное время по основному месту работы и по совместительству.

Установление надбавки за выслугу лет или изменение ее размера проводится с
начала месяца, который наступает за месяцем работы, в котором возникло такое
право.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения
права на назначение или изменение размера этой надбавки. Если у работника право
на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период
его пребывания в очередном или дополнительном и учебном отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится
после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. В том случае, если у
работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет
наступило в период исполнения государственных обязанностей, при переподготовке
или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за
слушателем сохраняется средняя заработная плата, и других аналогичных случаях,
при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается
указанная надбавка с момента наступления этого права и производится
соответствующий перерасчет среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет устанавливается приказом руководителя по
представлению протокола заседания комиссии по установлению стажа работы в
отрасли мелиорации.
При переходе работника на работу в другое учреждение, находящееся в ведении
Госкомводхоза, а также в случае увольнения работника в связи с ликвидацией
учреждения и принятии работника в новое учреждение, находящееся в ведении
Госкомводхоза, право на надбавку за выслугу лет сохраняется.
Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно за фактически
отработанное время по основному месту работы и по совместительству.».
2.5. Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников
государственных учреждений, отнесенных к ведению Государственного комитета по
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, утвержденному указанным
постановлением, исключить.
2.6. Приложения 2, 3 к Положению о системе оплаты труда работников
государственных учреждений, отнесенных к ведению Государственного комитета по
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, утвержденному указанным
постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «09» июня 2015 года № 317
Приложение 2
к Положению о системе оплаты
труда работников государственных
учреждений, отнесенных к ведению
Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым
Должностные оклады
руководителей, специалистов учреждений
№
п/п
1
1
2

3
4
5

Наименование должностей

Должностной
оклад, руб.

2
Начальник отдела (лаборатории), партии в экспедиции
Главные:
гидротехник,
гидрогеолог,
мелиоратор,
механик, энергетик, возглавляющие самостоятельные
структурные подразделения, службы
Начальник отряда в экспедиции

3
8400
8400

Главные специалисты в отделах
Ведущие:
инженер-мелиоратор,
инженер-энергетик,
гидротехник, гидрогеолог, специалист по охране труда,
юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер по
подготовке кадров, экономист, бухгалтер с дипломом
специалиста,
бухгалтер-ревизор,
инженер
по
инвентаризации строений и сооружений, инженерлаборант, инженер по метрологии, инженер по надзору за
строительством, инженер по нормированию труда,
инженер-программист, инженер-электроник, инженерпроектировщик, инженер по организации эксплуатации
мелиоративных систем, инженер по наладке и
испытаниям, инженер по техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайным ситуациям, инженер по
организации эксплуатации оборудования, инженер по
охране окружающей среды (эколог), почвовед, химик,
юрисконсульт, специалист

7130
7058

7130

6

Инженер-мелиоратор, инженер-энергетик, гидротехник,
гидрогеолог, специалист по охране труда, юрисконсульт,
специалист по кадрам, инженер по подготовке кадров,
экономист, бухгалтер с дипломом специалиста,
бухгалтер-ревизор, инженер по инвентаризации строений
и
сооружений,
инженер-лаборант,
инженер
по
метрологии, инженер по надзору за строительством,
инженер по нормированию труда, инженер-программист,
инженер-электроник, инженер-проектировщик, инженер
по организации эксплуатации мелиоративных систем,
инженер по наладке и испытаниям, инженер по
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным
ситуациям, инженер по организации эксплуатации
оборудования, инженер по охране окружающей среды
(эколог), почвовед, химик, юрисконсульт, специалист,
фельдшер
1 категории
2 категории
без категории

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

6986
6914
6842

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «09» июня 2015 года № 317
Приложение 3
к Положению о системе оплаты
труда работников государственных
учреждений, отнесенных к ведению
Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым

Должностные оклады
руководителей структурных подразделений,
специалистов филиалов учреждений
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Должностной
оклад, руб.
2
3
Начальник эксплуатационного участка, гидроузла
7130-8400
Начальник отдела (лаборатории)
7130-8400
Главные: механик, энергетик, гидротехник
7130-8400
Начальник: насосной станции (группы насосных станций)
7130-8400
Главные специалисты служб
7058-7130
Начальник:
цеха,
гаража,
ремонтно-механической
6722-6770
мастерской, заведующий лабораторией, мастер
Ведущие:
инженер-мелиоратор,
инженер-энергетик,
6986-7058
гидротехник, гидрогеолог, специалист по охране труда,
юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер по
подготовке кадров, экономист, бухгалтер с дипломом
специалиста,
бухгалтер-ревизор,
инженер
по
инвентаризации строений и сооружений, инженерлаборант, инженер по метрологии, инженер по надзору за
строительством, инженер по наладке и испытаниям,
инженер по нормированию труда, инженер-программист,
инженер-электроник, инженер-проектировщик, инженер по
организации
эксплуатации мелиоративных систем,
инженер по техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайным ситуациям, инженер по организации
эксплуатации оборудования, юрисконсульт, специалист
Наименование должностей

8

Инженер-мелиоратор, инженер-энергетик, гидротехник,
гидрогеолог, специалист по охране труда, юрисконсульт,
специалист по кадрам, инженер по подготовке кадров,
экономист, бухгалтер с дипломом специалиста, бухгалтерревизор, инженер по инвентаризации строений и
сооружений, инженер-лаборант, инженер по метрологии,
инженер по надзору за строительством, инженер по
наладке и испытаниям, инженер по нормированию труда,
инженер-программист, инженер-электроник, инженерпроектировщик, инженер по организации эксплуатации
мелиоративных систем, инженер по техногенноэкологической безопасности и чрезвычайным ситуациям,
инженер по организации эксплуатации оборудования,
юрисконсульт, специалист
1 категории
2 категории
без категории

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

6914-6986
6842-6914
6770-6842

Л. ОПАНАСЮК

