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МУП «Водоканал» — 
г. Чебоксары 
15 декабря 2017 года

2,0 Кабинет Минист-
ров Чувашской 
Республики 
Администрация 
муниципального 
образования горо-
да Чебоксары – 
столицы Чувашс-
кой Республики

МУП «Водоканал» — 
г. Вологда 
15 декабря 2015 года

2,0 Правительство 
Вологодской 
области 
Администрация 
города Вологды

МУП «Водоканал» — 
г. Уфа 
15 декабря 2018 года

20,8 Правительство 
Республики Баш-
кортостан 
Администрация 
городского округа 
город Уфа Респуб-
лики Башкортос-
тан

МУП «Водоканал» — 
г. Новочеркасск 
15 декабря 2018 года

3,1 Администрация 
Ростовской облас-
ти 
Администрация 
муниципального 
образования 
«город Новочер-
касск»

МУП «Водоканал» — 
г. Брянск 
15 декабря 2018 года

6,0 Администрация 
Брянской области 
Администрация 
муниципального 
образования 
«город Брянск»

МУП «Водоканал» — 
г. Таганрог 
15 декабря 2018 года

4,0 Администрация 
Ростовской облас-
ти 
Администрация 
муниципального 
образования 
«город Таганрог»

МУП «Водоканал» — 
г. Псков 
15 декабря 2015 года

1,3 Администрация 
Псковской области 
Администрация 
города Пскова

МУП «Водоканал» — 
г. Ростов-на-Дону
15 декабря 2018 года

22,0 Администрация 
Ростовской облас-
ти 
Администрация 
муниципального 
образования 
«город Ростов-на-
Дону»

МУП «Водоканал» — 
г. Чернушка 
15 декабря 2018 года

0,1 Правительство 
Пермского края 
Администрация 
муниципального 
образования Чер-
нушинский район

МУП «Водоканал» — 
г. Кунгур 
15 декабря 2018 года

3,0 Правительство 
Пермского края 
Администрация 
муниципального 
образования 
«город Кунгур»

МУПы «Водоканал», 
участвующие в про-
екте

0,2 Администрации 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
образований, учас-
твующих в проекте

ИТОГО 174,2 131,3 29,9 13,0 0,0

ВСЕГО 1 844,1 1 137,5 410,2 210,5 80,8

*Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него предусмотрен такой возврат.
**Заем привлекается при условии повышенной доли финансирования проекта из федерального бюджета.
***Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным увеличением объемов российского софинансирования проектов.

Примечание. Суммы займов ЕБРР, ЕИБ и Банка Нордик номинированы, как правило, в евро и могут изменяться в зависимости от колебания курса евро по отношению к доллару США.

Приложение 24 

Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 
1. Государственные гарантии Российской Федерации для оказания поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг)

1.1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Российской Федерации в 2009—2011 годах
(млн долларов США)

№ 
п/п

Цель гарантирования Наименова-
ние принци-

пала

Сумма гарантирования Наличие 
права рег-
рессного 
требова-

ния

Проверка 
финансо-

вого 
состоя-
ния при-
нципала

Иные условия предоставления 
государственных гарантий

Общая 
сумма

2009 год 2010 год 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 На цели поддержки экспорта рос-
сийской промышленной продукции 
(товаров, работ, услуг) в обеспече-
ние исполнения обязательств в 
иностранной валюте: 
1) иностранного импортера или 
иностранного государства по опла-
те стоимости его экспортного конт-
ракта с российским экспортером; 
2) российского экспортера, иност-
ранного импортера, банка-нерези-
дента или иностранного государс-
тва по кредитному договору с рос-
сийским и иностранным банками-
кредиторами в части оплаты 
основного долга и процентов по 
нему; 
3) иностранного государства по 
государственной гарантии, выдан-
ной за иностранного импортера 
или банк-нерезидент в обеспече-
ние оплаты стоимости экспортного 
контракта или возврата основного 
долга и уплаты процентов за поль-
зование кредитом;
4) банка — резидента иностранно-
го государства, экспорту в которое 
оказывается гарантийная под-
держка, по гарантии, выданной по 
обязательствам иностранного 
импортера или банка-нерезидента 
по оплате стоимости экспортного 
контракта или возврату основного 
долга и уплате процентов за поль-
зование кредитом

Иностранный 
импортер, 
российский 
экспортер, 
иностранное 
государство, 
банк-нерези-
дент

3 500,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 Нет Нет 1. Указанные государственные гарантии Российской Федерации 
предоставляются российским экспортерам промышленной продук-
ции (товаров, работ, услуг), банкам, кредитующим российских экс-
портеров, иностранных импортеров, банки-нерезиденты, иностран-
ные государства при осуществлении экспорта российской промыш-
ленной продукции (товаров, работ, услуг) 
2. Указанные государственные гарантии Российской Федерации 
предоставляются: 
1) при наличии у российского экспортера или российского и иност-
ранного банков-кредиторов государственных гарантий иностранных 
государств, резидентами которых являются иностранные импортеры 
или банки-нерезиденты; 
2) либо при заключении российским экспортером экспортного конт-
ракта с иностранным государством; 
3) либо при заключении российским и иностранным банками-креди-
торами кредитного договора с иностранным государством при осу-
ществлении экспорта российской промышленной продукции (това-
ров, работ, услуг). 
Требования к государственной гарантии иностранного государства 
определяются Министерством финансов Российской Федерации 
3. Правительство Российской Федерации вправе не требовать нали-
чия государственных гарантий иностранного государства в следую-
щих случаях: 
1) если заемщиком, осуществляющим заимствования на цели экс-
порта российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг), 
по кредитному договору с российским и иностранным банками-кре-
диторами является банк — резидент иностранного государства, экс-
порту в которое оказывается гарантийная поддержка, имеющий кре-
дитный рейтинг не ниже рейтинга данного государства; 
2) при наличии у российского экспортера или российского и иност-
ранного банков-кредиторов гарантии, выданной банком — резиден-
том иностранного государства, экспорту в которое оказывается 
гарантийная поддержка, имеющим кредитный рейтинг не ниже рей-
тинга данного государства, по обязательствам иностранного импор-
тера или банка-нерезидента по оплате стоимости экспортного конт-
ракта или возврату основного долга и уплате процентов за пользова-
ние кредитом. 
Требования к указанной гарантии определяются Министерством 
финансов Российской Федерации; 
3) если иностранное государство, резидентами которого являются 
иностранные импортеры либо банки-нерезиденты, имеет инвестици-
онный кредитный рейтинг. Государственные гарантии Российской 
Федерации по обязательствам российских экспортеров или иност-
ранных импортеров, являющихся резидентами иностранных госу-
дарств с инвестиционным кредитным рейтингом, выдаются при 
наличии иного наряду с государственной гарантией Российской 
Федерации обеспечения исполнения указанных обязательств, тре-
бования к которому определяются Министерством финансов Рос-
сийской Федерации  
4. Следующие права требования подлежат уступке в пользу Россий-
ской Федерации в лице Министерства финансов Российской Феде-
рации: 
1) по государственным гарантиям иностранных государств; 
2) по гарантии банка — резидента иностранного государства, имею-
щего кредитный рейтинг не ниже рейтинга данного государства, экс-
порту в которое оказывается государственная поддержка; 
3) по экспортному контракту российского экспортера с иностранным 
импортером и иностранным государством; 
4) по кредитному договору российского и иностранного банков-кре-
диторов с российским экспортером, иностранным импортером, бан-
ком-нерезидентом и иностранным государством; 
5) по обеспечению, предоставленному российскому экспортеру по 
экспортному контракту либо банку-кредитору по кредитному догово-
ру 
5. Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечива-
ют исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов)

2 По заимствованиям ЗАО «Росэк-
симбанк», осуществляемым на 
цели поддержки экспорта российс-
кой промышленной продукции 
(товаров, работ, услуг)

ЗАО «Росэк-
симбанк»

1 300,0 400,0 400,0 500,0 Нет Нет Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечивают 
исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов)

3 По обязательствам российских 
экспортеров промышленной про-
дукции (товаров, работ, услуг) 
перед ЗАО «Росэксимбанк» по 
договорам о выставлении ЗАО 
«Росэксимбанк» банковских 
гарантий

Российские 
экспортеры 
промышлен-
ной продук-
ции (товаров, 
работ, услуг)

2 200,0 600,0 600,0 1 000,0 Нет Нет 1. Права требования по обязательствам российских экспортеров по 
договорам о выставлении закрытым акционерным обществом 
«Росэксимбанк» указанных банковских гарантий подлежат уступке 
Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 
Федерации 
2. Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечива-
ют исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов)

ИТОГО* 7 000,0 2 000,0 2 000,0 3 000,0

* Предоставление государственных гарантий Российской Федерации без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по обязательствам которого предо-
ставлена государственная гарантия Российской Федерации, в 2009—2011 годах — 1 300,0 млн. долларов США;

предоставление государственных гарантий Российской Федерации без права регрессного требования и с уступкой прав требования к лицу, по обязательствам которого предостав-
лена государственная гарантия Российской Федерации, в 2009—2011 годах — 5 700,0 млн долларов США.

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 
Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, в 2009—2011 годах

(млн долларов США)

Исполнение государственных гарантий 
Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям в 2009 году

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям в 2010 году

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям в 2011 году

За счет источников финансирования дефицита федерального 
бюджета

715,7 985,5 280,0

За счет расходов федерального бюджета 13,5 33,0 72,1

2. Государственные гарантии Российской Федерации по проектам, реализуемым с участием международных финансовых организаций
2.1. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по проектам, реализуемым с участием международных финансовых организаций, в 2009—2011 годах 

(млн долларов США)

№ 
п/п

Цель гарантирования Наименование 
принципала

Общий объем 
гарантии

Объем гаран-
тии в 2009 году 

(прогноз)

Объем гаран-
тии в 2010 году 

(прогноз)

Объем гаран-
тии в 2011 году 

(прогноз)

Право регрес-
сного требова-
ния гаранта к 
принципалу

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия

1 Предоставление гарантий Российс-
кой Федерации по проектам, реали-
зуемым с участием международных 
финансовых организаций

Участники 
проекта

4 000,0 1 300,0 1 600,0 600,0 Есть Есть В соответствии с условия-
ми соглашений

ВСЕГО 4 000,0 1 300,0 1 600,0 600,0

2.2. Исполнение государственных гарантий Российской Федерации по проектам, 
реализуемым с участием международных финансовых организаций, в 2009—2011 годах

(млн. долларов США)

Исполнение государственных гаран-
тий Российской Федерации по проек-
там, реализуемым с участием между-
народных финансовых организаций

Объем бюджетных ассигнований в 2009 
году на исполнение государственных 

гарантий Российской Федерации по про-
ектам, реализуемым с участием между-
народных финансовых организаций, по 

возможным гарантийным случаям

Объем бюджетных ассигнований в 2010 
году на исполнение государственных 

гарантий Российской Федерации по про-
ектам, реализуемым с участием между-
народных финансовых организаций, по 

возможным гарантийным случаям

Объем бюджетных ассигнований в 2011 
году на исполнение государственных 

гарантий Российской Федерации по про-
ектам, реализуемым с участием междуна-
родных финансовых организаций, по воз-

можным гарантийным случаям

За счет источников финансирования дефи-
цита федерального бюджета

208,4 361,5 414,3

ВСЕГО 208,4 361,5 414,3

I. Общие положения
Настоящие Условия оплаты труда работников территориальных органов Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом (далее — Условия) 
разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 33, ст.3852, № 40, ст. 4544) и включают в себя:

рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) по про-
фессиональным квалификационным группам;

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых кли-
матических условиях и на территориях, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№ 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в феде-
ральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», зарегистри-
рованным в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г. 
№ 11081, а также рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 
и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулиру-
ющего характера в федеральных бюджетных учреждениях», зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г. № 11080, за счет 
всех источников финансирования, и критерии их установления.

Заработная плата работников и гражданского персонала (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми система-
ми оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников федеральных государственных учреждений, при условии сохра-
нения объема должностных обязанностей работников (гражданского персонала) и 
выполнения ими работ той же квалификации.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропор-
ционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительс-
тва, производится раздельно по каждой из должностей.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
II. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности служащих

2.1.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников территориальных органов Росимущества, устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации на основе отне-
сения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 
г. № 11858:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»

1221 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»

1548 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»

2278 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

3197 рублей;

2.1.2. Условиями оплаты труда работников территориальных органов Росиму-
щества может быть предусмотрено установление работникам, занимающим долж-
ности служащих повышающих коэффициентов к окладам:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принима-

ется руководителем территориального органа — в отношении работников террито-
риального органа, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда 
работников.

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий 
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года. Рекомендуемые 
размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам при-
ведены в пунктах 2.1.3.—2.1.7. настоящих Условий.

2.1.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанав-
ливается работникам территориальных органов Росимущества в зависимости от 
отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ. Рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по квалификационным уровням:

ПКГ должностей служащих первого уровня
1 квалификационный уровень 0,1

ПКГ должностей служащих второго уровня
1 квалификационный уровень 0,2
2 квалификационный уровень 0,3

ПКГ должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

ПКГ должностей служащих четвертого уровня
2 квалификационный уровень 0,6

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.1.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу — может быть уста-
новлен работнику, занимающему должность служащего, с учетом уровня его про-
фессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, сте-
пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
и его размерах принимается руководителем территориального органа персонально в 
отношении конкретного работника.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.1.5. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет в территориальных 
органах Росимущества устанавливается всем работникам, занимающим должность 
служащего в зависимости от общего количества лет, проработанных в территори-
альных органах Росимущества. Рекомендуемые размеры повышающего коэффици-
ента к окладу за продолжительность непрерывной работы в федеральных государс-
твенных органах:

при стаже работы от 1 лет до 3 лет — 0,1; 
при стаже работы от 3 лет до 5 лет — 0,2; 
при стаже работы свыше 5 лет — 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.1.6. Работникам территориальных органов Росимущества, занимающим долж-
ности служащих, с учетом условий их труда осуществляются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные главой III настоящих Условий.

2.1.7. Работникам территориальных органов Росимущества, занимающим долж-
ности служащих, осуществляются выплаты стимулирующего характера, предусмот-
ренные главой IV настоящих Условий.

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

2.2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников территориальных органов Росимущества, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими профессий к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российс-
кой Федерации 23 июня 2008 г. № 11861, в следующих размерах:

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ первого уровня 1221 рублей;
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ второго уровня 1548 рублей;

2.2.2. Условиями оплаты труда работников территориальных органов Росиму-
щества может быть предусмотрено установление рабочим повышающих коэффици-
ентов к окладам:

повышающий коэффициент к окладу по профессии;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принима-

ется руководителем территориальных органов — в отношении работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в пределах бюд-
жетных ассигнований, выделенных на оплату труда работников.

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий 
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года. Рекомендуемые 
размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам при-
ведены в пунктах 2.2.3. — 2.2.7. настоящего раздела Условий.

2.2.3. Повышающий коэффициент к окладу по профессии устанавливается рабо-
чим в зависимости от отнесения профессии к квалификационному уровню ПКГ.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням ПКГ:

ПКГ рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень 0,1

ПКГ рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень 0,2

Применение повышающего коэффициента к окладу по профессии не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установ-
лен рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 
работы и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
и его размерах принимается руководителем территориальных органов — в отноше-
нии работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих (персонально в отношении конкретного работника), в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на оплату труда работников.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.2.5. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет в территориальных 
органах Росимущества устанавливается всем рабочим в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в федеральных государственных органах.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за продолжи-
тельность непрерывной работы в федеральных государственных органах:

при стаже работы от 1 лет до 3 лет — 0,1; 
при стаже работы от 3 лет до 5 лет — 0,2; 
при стаже работы свыше 5 лет — 0,3.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу за выслугу 

лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.2.6. Рабочим территориальных органов Росимущества с учетом условий их 
труда осуществляются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой III настоящих Условий.

2.2.7. Рабочим территориальных органов Росимущества осуществляются выпла-
ты стимулирующего характера, предусмотренные главой IV настоящих Условий.

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Оплата труда работников территориальных органов Росимущества, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда, производится в повышенном размере.

В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного харак-
тера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении перечня 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях 
и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в феде-
ральных бюджетных учреждениях», зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 4 февраля 2008 г. № 11081, работникам устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:

— выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда — надбавка за работу в опасных 
для здоровья и тяжелых условиях труда;

— выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ные коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях, 
коэффициенты за работу в высокогорных районах, процентные надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных райо-
нах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Рес-
публики Бурятия, в Республике Хакасия);

— выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмеще-
нии профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при рас-
ширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда — надбавка за работу в опасных 
для здоровья и тяжелых условиях труда.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-
вается всем работникам, получавшим ее ранее.

Руководителям территориальных органов Росимущества рекомендуется прини-
мать меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия усло-
вий труда отклоняющихся от нормальных и оснований применения компенсационных 
выплат за работу в указанных условиях.

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществле-
ние указанной выплаты не производится.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районные коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных и безводных мест-
ностях, коэффициенты за работу в высокогорных районах, процентные надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, 
Республики Бурятия, в Республике Хакасия).

Конкретные размеры районных коэффициентов, коэффициенты за работу в пус-
тынных и безводных местностях, коэффициенты за работу в высокогорных районах, 
процентные надбавки и условий их применения устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмеще-
нии профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при рас-
ширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).

3.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-
нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

3.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.

3.4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 
Рекомендуемый размер доплаты — 20 процентов части оклада (должностного окла-
да) за час работы работника.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установлен-
ной продолжительности рабочей недели.

3.4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должнос-
тного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз-
мере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должнос-
тного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

3.4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы — двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3, № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 27, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34, № 17, 
ст. 1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070, № 9, ст. 812, 
№ 30 (ч.2), ст. 3616).

IV. Порядок и условия установления работникам учреждения выплат 
стимулирующего характера

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с 
Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.12.2008 № 818 «Об утверждении пере-
чня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учрежде-
ниях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях», зарегистрированным в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 1 февраля 2008 г. № 11080, могут быть осуществлены 
следующие выплаты стимулирующего характера:

премия за интенсивность и высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премии за образцовое качество выполняемых работ;
премия по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Премирование осуществляется по решению руководителя территориального 

органа Росимущества в пределах бюджетных ассигнований выделенных на оплату 
труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений, главных специалистов и иных работ-
ников, подчиненных заместителям руководителей — по представлению заместите-
лей руководителя;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях — по представле-
нию руководителей структурных подразделений.

Премирование работников осуществляется в соответствии с положением о пре-
мировании работников территориальных органов Росимущества.

4.2. При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-

ностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы выплачивается в пределах бюджетных ассигнований 

выделенных на оплату труда. Конкретный размер премии может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

4.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ — выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в про-
центном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером пре-
мия за выполнение особо важных и срочных работ не ограничена.

4.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы — выплачивается 
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 
премировании учитывается:

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жиз-
необеспечения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторите-
та и имиджа.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в про-
центном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером пре-
мия за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена.

V. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах при-
нимает руководитель территориального органа Росимущества на основании пись-
менного заявления работника.

5.2. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов, по кото-
рым не определены настоящими Условиями, размеры окладов устанавливаются по 
решению руководителя территориального органа Росимущества.

Приказ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом

от 17 ноября 2008 г. № 373
Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 декабря 2008 г.

Регистрационный № 12797

Об утверждении Условий оплаты труда работников 
территориальных органов Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 г. № 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных органов, 

а также гражданского персонала воинс-
ких частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учрежде-
ний» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, 
№ 40, ст. 4544) приказываю:

Утвердить Условия оплаты труда 
работников территориальных органов 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

И.о. руководителя Ю. Медведев

Условия оплаты труда работников территориальных органов 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом


