СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года № 747
г. Луганск
Об утверждении Порядка оплаты труда работников основного личного
состава государственных профессиональных аварийно-спасательных
служб Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики
На основании части 2 статьи 121 Кодекса гражданской защиты Луганской
Народной Республики, в соответствии со статьей 41 Закона Луганской
Народной Республики от 25 июня 2014 г. № 14-І «О системе исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики»
(изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда работников основного
личного состава государственных профессиональных аварийно-спасательных
служб Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – Порядок).
2. Положения Порядка вводятся в действие с 01.01.2018.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С.И. Козлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 30 декабря 2016 года № 747
ПОРЯДОК
оплаты труда работников основного личного состава государственных
профессиональных аварийно-спасательных служб Министерства
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Луганской Народной Республики
1.

Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 121 Кодекса
гражданской защиты Луганской Народной Республики от 24.06.2016 № 103-II, с
целью упорядочения оплаты труда работников основного личного состава
государственных
профессиональных
аварийно-спасательных
служб
(далее – Работники) Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее –
МЧС ЛНР).
1.2. Конкретные размеры должностных окладов Работников МЧС ЛНР
устанавливаются отдельными постановлениями Совета Министров Луганской
Народной Республики.
1.3. Конкретные размеры надбавок, доплат, и т.д., предусмотренных
настоящим Положением, могут устанавливаться в пределах сметных
назначений.
1.4. Министру чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики или уполномоченному
им лицу, в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах МЧС
ЛНР, предоставляется право:
1.4.1. Устанавливать Работникам конкретные размеры доплат и надбавок
к должностным окладам.
1.4.2. Предоставлять Работникам материальную помощь, в том числе на
оздоровление, за исключением материальной помощи на погребение, в сумме
не более одного должностного оклада в год.
1.4.3. Утверждать порядок и размеры премирования работников в
соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах
средств на оплату труда.
1.5. Конкретные размеры повышений, надбавок, доплат, установленные
Работникам, устанавливаются приказом МЧС ЛНР.
1.6. Оплата труда Работников осуществляется пропорционально
отработанному времени, исходя из должностного оклада с учетом повышений,

3

доплат, надбавок, премий и других поощрительных
выплат,
предусмотренных действующим законодательством.
1.7. Оплата труда работников бюджетных учреждений, заведений и
организаций МЧС ЛНР, должности которых не предусмотрены настоящим
порядком, осуществляется согласно условиям оплаты труда аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики.
1.9. Должностные оклады Работников, непосредственно занятых на
подземных работах в шахтах, повышаются на 10 процентов при ведении
аварийно-спасательных и технических работ. Определение часовых окладов
для расчета оплаты аварийно-спасательных и технических работ производится
с учетом этого повышения.
2. Надбавки
2. Работникам устанавливаются надбавки:
2.1. В размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы):
- за высокие достижения в труде;
- за выполнение особо важной работы (на срок ее выполнения);
- за сложность, напряженность в работе.
Предельный размер указанных надбавок не должен превышать 50
процентов должностного оклада работника.
В случае несвоевременного выполнения заданий, ухудшения качества
работы и нарушения трудовой дисциплины указанные надбавки не
выплачиваются или уменьшаются.
2.2. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну, к
должностному окладу устанавливается надбавка в зависимости от степени
секретности. Указанная надбавка устанавливается Работникам, которые по
условиям своей профессиональной деятельности работают со сведениями,
составляющими государственную тайну при условии соответствия перечню
должностей, утвержденному законодательством для соответствующей
номенклатуры должностей. Перечень сотрудников и процент устанавливаемой
от должностного оклада надбавки определяется приказом МЧС ЛНР.
2.3. За высокое профессиональное мастерство:
2.3.1. Респираторщикам военизированных горноспасательных отрядов
МЧС ЛНР, которые постоянно обеспечивают высокую степень готовности к
ликвидации аварий – в размере до 24 процентов должностного оклада.
2.3.2. Другим Работникам в зависимости от установленного разряда:
Разряд работника

Предельный размер надбавки
(процент к должностному окладу)
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12

4

16

5

20

4

6

24

12 процентов должностного оклада – Работникам, которые
непосредственно заняты на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
16, 20 и 24 процента должностного оклада (тарифной ставки) –
Работникам, которые непосредственно заняты на работах в особо тяжелых и
особо вредных условиях труда, связанных с работой в газоаналитических
лабораториях подразделений военизированных горноспасательных отрядов
МЧС ЛНР, с утилизацией радиоактивных отходов неядерного цикла.
В случае несвоевременного выполнения заданий, ухудшения качества
работы и нарушения трудовой дисциплины указанная надбавка не
выплачивается или уменьшается.
3. Доплаты
3. Работникам устанавливаются доплаты:
3.1. В размере до 50 процентов должностного оклада:
- за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников;
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зоны обслуживания или увеличение объема
выполняемых работ.
Указанные виды доплат не устанавливаются руководителям МЧС ЛНР и
его территориальных органов, их заместителям, руководителям структурных
подразделений МЧС ЛНР и его территориальных органов, их заместителям.
3.2. В размере от 20 до 40 процентов должностного оклада за работу в
ночное время за каждый час работы с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Доплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и
начисляются Работникам только за время фактической занятости на этих
местах не менее 50 процентов рабочего времени. Перечень должностей
Работников, по которым устанавливается доплата, определяется действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
3.3. За использование в работе дезинфицирующих средств – в размере
10 процентов должностного (месячного) оклада.
3.4. За работу в изолирующих защитных дыхательных аппаратах
(в процентах к должностному окладу, с учетом повышения согласно п. 1.9
настоящего Порядка) в следующих размерах: в непригодной для дыхания среде –
10 процентов, на чистом воздухе – 5 процентов месячного должностного оклада.
3.5. Водителям за ненормированный рабочий день – в размере
25 процентов должностного оклада за отработанное время.
3.6. Водителям за фактическое время нахождения в пути на грузовых
автомобилях с прицепами – в размере до 20 процентов должностного оклада
водителя; в размере до 15 процентов установленного должностного оклада
водителя – за отработанное время по вывозу взрывчатых веществ.
3.7.
Работникам
Центра
управления
военизированными
горноспасательными отрядами МЧС ЛНР и Работникам военизированных
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горноспасательных отрядов МЧС ЛНР за работу в сверхурочное время на
период ведения аварийно-спасательных работ в подземных условиях
применяется
часовой
оклад,
который
определяется
исходя
из
установленного должностного оклада Работника (повышается на 10 процентов
на время ведения аварийно-спасательных работ) и нормы рабочего времени при
30-часовой рабочей неделе.
3.8. За руководство бригадой бригадиру, не освобожденному от основной
работы в зависимости от количества работников в бригаде:
Численность бригады
(лиц)

Размер доплаты
( процент к окладу)

До 10

7

10 - 25

10

Свыше 25

15
4. Выслуга лет

4. Работникам устанавливаются доплаты за выслугу лет в МЧС ЛНР к
должностному окладу в зависимости от стажа работы, который дает право на
получение такой надбавки в размерах:
4.1. Для Работников основного личного состава государственных
профессиональных аварийно-спасательных служб (в т.ч. Центра управления
военизированными
горноспасательными
отрядами
МЧС
ЛНР
и
военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР):
- свыше 1 года – 5 процентов;
- свыше 3 лет – 10 процентов;
- свыше 5 лет – 15 процентов;
- свыше 10 лет – 20 процентов;
- свыше 15 лет – 30 процентов.
4.2. К стажу работы, который дает право на получение надбавки за
выслугу лет Работникам, в порядке установленном МЧС ЛНР, в выслугу лет
засчитываются следующие периоды:
4.2.1. Служба гражданской защиты Луганской Народной Республики на
должностях рядового и начальствующего состава со дня назначения на
соответствующую должность.
4.2.2. Военная служба в Вооруженных Силах, Государственной
пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной
охраны, органах гражданской защиты Украины и других военных
формированиях, созданных Верховным Советом Украины, Службе
безопасности Украины, Службе внешней разведки, Государственной
специальной службе транспорта.
4.2.3. Действительная военная служба в Советской Армии и ВоенноМорском Флоте, пограничных, внутренних, железнодорожных войсках, в
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органах государственной безопасности и других военных формированиях
бывшего СССР.
4.3. К стажу работы, который дает право на получение надбавки за
выслугу
лет
работникам
Центра
управления
военизированными
горноспасательными
отрядами
МЧС
ЛНР
и
военизированных
горноспасательных отрядов МЧС ЛНР засчитывается выслуга лет в
государственной военизированной горноспасательной службе с учетом
непрерывной работы в угольной промышленности. В стаж работы, дающий
право на получение вознаграждения за выслугу лет, включается время
непрерывной работы в МЧС ЛНР, на предприятиях, в организациях и
учреждениях Министерства угольной промышленности СССР, Министерства
угольной промышленности Украины, Министерства топлива и энергетики
Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в
аварийно-спасательных
службах
других
министерств
и
ведомств,
обслуживающих угольные предприятия, на угольных предприятиях,
независимо от форм собственности и хозяйствования.
4.4. В непрерывный стаж работы, исходя из которого определяется
размер вознаграждения за выслугу лет работникам Центра управления
военизированными
горноспасательными
отрядами
МЧС
ЛНР
и
военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, также включается:
4.4.1. Время действительной срочной военной службы, если работник
после увольнения с военной службы в запас устроился на предприятие
угольной промышленности в течение 3-х месяцев, без учета времени переезда к
месту работы.
4.4.2. Время обучения в учебных заведениях горным специальностям,
если работник после их окончания не позднее трех месяцев принят на работу на
предприятие угольной промышленности по горной специальности.
4.4.3. Время обучения на курсах подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров с отрывом от работы, если работник до
поступления на учебу и после её окончания был занят на работах, дающих
право на получение вознаграждения.
4.4.4. Время обучения в технических и профессионально-технических
училищах, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих по
профессии для выполнения работ, дающих право на получение
вознаграждения, если работник по окончании училища не позднее месяца
принят на работу и работал по соответствующей профессии.
4.4.5. Время командировки за границу, если перед направлением за рубеж
работник был занят на работах, дающих право на получение вознаграждения за
выслугу лет и устроился в течение 2-х месяцев со дня возвращения из-за
границы, без учета времени переезда к месту работы на работу, которая дает
это право.
4.4.6. Время частично оплачиваемого отпуска, предоставленного
работнику после рождения ребенка.
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4.4.7. Время работы женщин на работах, которые не дают права на
получение вознаграждения в соответствующих размерах, если они были
временно переведены на эти работы в связи с беременностью или кормлением
младенца и до перевода были заняты на работах, дающих право на получение
вознаграждения в больших размерах.
4.4.8. Время работы на выборных должностях профсоюзных организаций
угольной отрасли, государственных органов управления, если перед и после
этой работы была работа, дающая право на получение вознаграждения за
выслугу лет.
4.4.9. Время
работы
в
государственной
военизированной
горноспасательной
службе
предприятий
министерств
и
ведомств,
обслуживающих угольные предприятия.
4.5. Стаж работы, исходя из которого определяется размер
вознаграждения за выслугу лет работникам Центра управления
военизированными
горноспасательными
отрядами
МЧС
ЛНР
и
военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, не прерывается, но
время перерывов в это время не включается, в следующих случаях:
4.5.1. При устройстве на работу в течение месяца после окончания
инвалидности или болезни, продолжавшейся более 4 месяцев и которая вызвала
увольнение, если работник вернулся на прежнее место работы или устроился на
другое
предприятие
угольной
промышленности,
государственной
военизированной горноспасательной службы, а также органы и подразделения
гражданской защиты, на работу, дающую право на получение вознаграждения,
независимо от места работы в период инвалидности.
4.5.2. В случае возвращения на работу, дающую право на получение
вознаграждения, после перевода по заключению МСЭК, ВТЭК или ВКК на
работу, которая не давала права на получение вознаграждения за выслугу лет.
4.5.3. При устройстве на работу, дающую право на вознаграждение за
выслугу лет после увольнения, если перерыв в работе не превышает четырех
месяцев, без учета времени переезда к месту работы.
4.5.4. В случаях, если работник после увольнения с предприятий
угольной
промышленности,
государственной
военизированной
горноспасательной службы, а также органов и подразделений гражданской
защиты, до устройства на работу, дающую право на получение вознаграждения,
пользовался статусом безработного.
4.5.5. При устройстве на работу, дающую право на получение
вознаграждения, после увольнения по собственному желанию работника в
связи с переездом одного из супругов на работу в другую местность, если
перерыв в работе не превышает одного месяца без учета времени переезда к
новому месту жительства.
4.5.6. Время работы на выборных должностях, если перед и после этой
работы была работа, дающая право на получение вознаграждения.
4.5.7. При устройстве на работу, дающую право на получение
вознаграждения, пенсионеров по возрасту и по инвалидности (независимо от
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количества случаев устройства на работу после выхода на пенсию),
которые перед увольнением были заняты на работах, дающих право на
получение вознаграждения за выслугу лет.
4.5.8. При возвращении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, члена семьи (мужа, жены), которые находились
вместе с командированным работником за рубежом, если член семьи к выезду
за границу был занят на работах, дающих право на получение этого
вознаграждения, и приступил к работе в течение двух месяцев, без учета
времени переезда к месту жительства.
4.6. К стажу работы, который дает право на получение надбавки за
выслугу лет в МЧС ЛНР работникам, не указанным в пунктах 4.2. – 4.5.
настоящего Порядка включается время работы на предприятиях, учреждениях и
организациях штаба гражданской обороны Украины (бывшего СССР), на
предприятиях, в учреждениях и организациях сферы управления ГСЧС
Украины (МЧС Украины), в центральных и местных органах исполнительной
власти, органах местного самоуправления Украины и бывшего СССР, время
работы и службы в Вооруженных силах, в Национальной гвардии,
Пограничных войсках, Службе безопасности, внутренних войсках и органах
Министерства внутренних дел, в других военных формированиях,
образованных согласно законам бывшего СССР, Украины и Луганской
Народной Республики.
4.7. Надбавка за выслугу лет врачам и специалистам с базовым и
неполным высшим медицинским образованием
устанавливается в
соответствии с условиями оплаты труда медицинских работников
государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в зависимости
от стажа работы в таком размере:
Стаж работы

Размер ежемесячной надбавки к должностному
окладу
( проценты)

Свыше 3 лет

10

Свыше 10 лет

20

Свыше 20 лет

30

Надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям структурных
подразделений из числа врачей, врачам всех врачебных специальностей,
профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые допущены к
медицинской деятельности, специалистам с базовым и неполным высшим
медицинским образованием всех специальностей.
К стажу работы, которая дает право на установление надбавки за
выслугу лет вышеуказанной категории медицинских работников, включается:
- время работы в государственных и коммунальных заведениях
здравоохранения СССР (Луганской Народной Республики, Российской
Федерации и Украины) на должностях врачей и специалистов с базовым и
неполным высшим медицинским образованием;
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- время работы в любых государственных и коммунальных
учреждениях, заведениях и организациях, независимо от подчинения, на
должностях при условии, что оплата труда таких работников осуществлялась в
соответствии с условиями оплаты труда медицинских работников
государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста;
- время, отведенное на повышение квалификации с отрывом от работы,
если работник до и после направления на повышение квалификации работал в
должностях врачей и специалистов с базовым и неполным высшим
медицинским образованием в государственных и коммунальных учреждениях
здравоохранения;
- время учебы в клинической ординатуре;
- время срочной военной службы, если работник до призыва на военную
службу работал на должностях врачей и специалистов с базовым и неполным
высшим медицинским образованием в государственных и коммунальных
заведениях здравоохранения и в течение трех месяцев после увольнения с
военной службы (без учета времени проезда на постоянное местожительство)
был принят на работу на одну из отмеченных должностей в государственном
или коммунальном заведении здравоохранения;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним согласно
законодательству сохранялось место работы (должность) и заработная плата
полностью или частично выплачивалась (в том числе время оплачиваемого
вынужденного прогула, вызванного незаконным освобождением или переводом
на другую работу).
5. Премии
5.1. Работникам назначаются и выплачиваются премии в соответствии с
их личным вкладом в общие результаты работы, эффективности и качества их
труда.
Порядок и условия премирования Работников устанавливаются
Положением о премировании, утвержденным руководителем по согласованию
с соответствующим профсоюзным органом.
5.2. Определение условий и показателей премирования Работников
должно происходить с учетом задач, поставленных перед подразделением МЧС
ЛНР, организационно-технических условий выполняемых работ, их
непосредственного влияния на конечные результаты работы, возможности
контроля, учета и объективной оценки результатов работы.
5.3. Премии Работникам выплачиваются в пределах сметных назначений.
5.4. Премирование Работников производится по результатам работы за
месяц.
5.5. Премии Работникам начисляются на должностной оклад, надбавки и
доплаты, которые имел Работник в месяце начисления премии.
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5.6. Работникам, допустившим производственные упущения, премия
не начисляется или размер ее уменьшается.
5.7. Размеры премий Работникам устанавливаются с учетом значимости,
эффективности
выполняемой работы, напряженности режимов труда и
дифференцируются в зависимости от уровня выполнения условий и
показателей премирования.
5.8. Работникам за счет экономии фонда оплаты труда могут
выплачиваться единовременные премии: к профессиональным праздникам,
юбилеям и т.д.
6. Заключительные и переходные положения
6.1. Порядок вводится в действие с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н.И.Хоршева

