
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016 г. Jй! 7-34

О внесении изменений и дополнений в Постановление Президиума Совета
Министров донецкой Народной Республики от 18.04.2015 ~ 6-4

«Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и
коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и

организаций отдельных отраслей бюджетной сферы»

В целях упорядочения оплаты труда работников государственных
учреждений и организаций природно-заповедного фонда Донецкой Народной
Республики, находящихся в ведении Главного Управления экологии и
природных ресурсов Донецкой Народной Республики, подведомственного
Министерству агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республика, Совет Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 18.04.2015 J’Го6-4 «Об оплате труда работников на
основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда
работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей
бюджетной сферы» (далее — по тексту Постановление) следующие изменения и
дополнения:

1.1 Дополнить Постановление Приложением N~ б «Схемы тарифных
разрядов работников государственных учреждений и организаций природно
заповедного фонда Донецкой Народной Республики (в отношении работников,
которые не являются государственными служащими) и государственных
учреждений и организаций, относящихся к сфере его управления», в
следующей редакции:
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Диапазон
разрядов

должность по Единой
тарифной

сетке
Руководящие работники, научные работники и
специалисты, которые проводят научные и научно-
технические разработки:
1. Руководящие работники:
Директор 18-20
Руководители отделов 16-18
2. Научные работники
Главный научный сотрудник 17-18
Ведущий научный сотрудник 14-16
Старший научный сотрудник 13-15
Научный сотрудник 12-14
Младший научный сотрудник 1 1-13
3. Другие работники, которые проводят научные и научно-
технические разработки;
Ведущие специалисты всех специальностей 13-14
Специалисты всех специальностей:
1 категории 12-13
2 категории 10-12
без категории 8-10
Техники-лаборанты: 9 10
1 категории
2 категории 8-9
без категории 7-8
Другие структурные подразделения и технические
служащие:
1.Специалисты и служащие:
Ведущие специалисты: программист, инженер по
рекреационному благоустройству, инженер по воспроизведению
природных экосистем, инженер по охране природных
экосистем, инженер по охране животного мира, инженер по 7-10
природопользованию, специалист по экологическому
образованию, специалист по рекреации, экономист,
юрисконсульт, бухгалтер, зоотехник, инспектор по кадрам,
инженер по охране труда и др.
Специалисты: программист, инженер по рекреационному
благоустройству, инженер по воспроизведению природных
экосистем, инженер по охране природных экосистем, инженер
по охране животного мира, инженер по природопользованию,
специалист по экологическому образованию, специалист по
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рекреации, экономист, юрисконсульт, бухгалтер, зоотехник,
инспектор по кадрам, инженер по охране труда и др.
1 категории 8-9
2 категории 7-8
без категории 6-7
инспектор по охране природно-заповедного фонда 7-9
2. другие специалисты:
Заведующий хозяйством 5-8
Врач ветеринарной медицины 9-13
Капитан морского судна прибрежного плавания 8
Матрос морского судна прибрежного плавания 5-6
Таксидермист 5-7
Старший конюх 2-5

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель ‚#~:~ ~
Совета Министров (~~

\‘ ~‘~wЛ’
А.В. Захарченко




