
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

. 2019 &&Донецк

Об условиях оплаты труда работников организаций мелиорации, водного,
рыбного, водного и рыбного хозяйства на основе Единой тарифной сетки

разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок ) по оплате труда
работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных

отраслей бюджетной сферы

Во исполнение Постановления Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 года 6-4 "Об оплате труда
работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров
должностных окладов (тарифных ставок )
учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей
бюджетной сферы" (с изменениями и дополнениями), согласно Положению о
Государственном комитете водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики, утвержденному Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17.12.2016 13-61 (с изменениями), с целью
упорядочения условий оплаты труда работников организаций мелиорации,
водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики

оплате труда работниковпо

ПРИКАЗЫВАЮ:

схемы тарифных разрядов должностей (профессий)
специалистов, технических

1. Утвердить
руководящих работников, профессионалов,
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служащих и работников организаций мелиорации, водного, рыбного, водного и
рыбного хозяйства на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров
должностных окладов (тарифных ставок )
учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей
бюджетной сферы, утвержденной Постановлением Президиума Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. 6-4 "Об оплате
груда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров
должностных окладов (тарифных ставок )
учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей
бюджетной сферы" (с изменениями и дополнениями) согласно приложениям 1-
4 (прилагаются).

оплате труда работниковпо

оплате труда работниковпо

2. Установить:
2.1. Должностные оклады заместителей руководителей организаций

заместителей
главных

процентов ниже должностного оклада
соответствующего руководителя, определенного по схемам тарифных
разрядов, утвержденных настоящим приказом.

2.2. Надбавки работникам:
а ) в размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной

платы, тарифной ставки):
за высокие достижения в труде;
за выполнение особо важной работы (на срок её выполнения);
за сложность, напряженность в работе.
Предельный размер указанных надбавок для одного работника не

должен превышать 50 процентов должностного оклада.
В случае несвоевременного выполнения заданий, ухудшения качества

работы и нарушения трудовой дисциплины указанные надбавки
отменяются или уменьшаются.

Надбавки за почетные и спортивные звания устанавливаются
работникам, если их деятельность по профилю совпадает с имеющимся
почетным или спортивным званием. При наличии двух или более званий
надбавки устанавливаются за одно (высшее) звание. Соответствие почетного
или спортивного звания профилю деятельности работника в должности

мелиорации, водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства,
руководителей структурных подразделений на 5-15 процентов,
бухгалтеров 10-30на

определяется руководителем учреждения, заведения или организации.
2.3. Доплаты работникам:
а) в размере до 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки):
за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников;
за совмещение профессий (должностей);

зоны обслуживания или увеличение объемаза расширение
выполняемых работ.

Указанные виды доплат не устанавливаются руководителям
организаций мелиорации, водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства, их
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структурных подразделений организацийзаместителям, руководителям
мелиорации, водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства, их заместителям.

б) в размере до 40 процентов часовой тарифной ставки (должностного
оклада) за работу в ночное время, если высший размер не определен
законодательством, за каждый час работы с 10:00 часов вечера до 6:00 утра.

в) за ученое звание:
профессора - в предельном размере 33 процента должностного оклада

(ставки заработной платы);
доцента, старшего научного сотрудника - в предельном размере 25

процентов должностного оклада (ставки заработной платы);
Указанная доплата устанавливается работникам, если их деятельность

по профилю совпадает с имеющимся ученым званием. При наличии у
указанных работников двух или более ученых званий доплата устанавливается
за одно (высшее) звание.

г) за ученую степень:
доктора наук - в предельном размере 25 процентов должностного

оклада (ставки заработной платы);
кандидата наук - в предельном размере 15 процентов должностного

оклада (ставки заработной платы).
Указанные доплаты работникам, если ихустанавливаются

деятельность по профилю совпадает с имеющейся ученой степенью. При
наличии у работников двух ученых степеней доплата устанавливается за
одну (высшую) ученую степень.

Соответствие ученого звания и ученой степени профиля деятельности
работника в должности определяется руководителем учреждения, заведения
или организации.

Документы, удостоверяющие наличие научной степени и ученого
звания, должны соответствовать нормам и требованиям, предусмотренным
законодательством.

д) за использование в работе дезинфицирующих средств, а также
работникам, которые заняты уборкой туалетов, - в размере 10 процентов
должностного (месячного) оклада.

2.4. Водителям автотранспортных средств:
надбавки за классность водителям II класса - 10 процентов, водителям I

класса - 25 процентов установленной тарифной ставки за отработанное время;
доплаты за ненормированный рабочий день - в размере 25 процентов

тарифной ставки за отработанное время.
2.5. Должностные оклады работников организаций мелиорации,

водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства повышаются соответственно:
а) за почетные звания Донецкой Народной Республики, Украины, СССР,

союзных республик СССР «народный» - на 40 процентов, «заслуженный» - на
20 процентов.

Повышенные должностные оклады за почетные звания устанавливаются
работникам, если их деятельность по профилю совпадает с имеющимся
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почетным званием. При наличии двух или более званий, повышенный
должностной оклад устанавливается за одно (высшее) звание. Соответствие
почетного звания профилю деятельности работника в должности определяется
руководителями организаций мелиорации, водного, рыбного, водного и
рыбного хозяйства.

б) за работу в сельской местности- на 10 процентов;
в) молодым специалистам-выпускникам образовательных организаций

высшего профессионального образования и среднего профессионального
образования, приступившим к работе по специальности не позднее 6 месяцев
после окончания учебного заведения, независимо от формы обучения - 10
процентов, в течение первых 3 лет трудовой деятельности.

3. Предоставить право руководителям организаций мелиорации,
водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства в пределах фонда заработной
платы, утвержденного в сметах доходов и расходов:

3.1. Устанавливать работникам этих учреждений, предприятий,
заведений и организаций конкретные размеры должностных окладов и доплат,
и надбавок к ним;

Предоставлять работникам материальную помощь, в том числе на
оздоровление, в сумме не более чем один должностной оклад в год, кроме
материальной помощи на погребение;

3.3 , Утверждать порядок и размеры премирования работников согласно
их личному вкладу в общие результаты работы в пределах средств на оплату

3.2.

груда.
Премирование руководителей учреждений, предприятий, заведений и

организаций мелиорации, водного, рыбного, водного и рыбного хозяйства, их
заместителей, установление им надбавок и доплат к должностным окладам,
предоставление им материальной помощи осуществляется по решению
вышестоящего органа в пределах имеющихся средств на оплату труда.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Ю.А. УстенкоВр.и.о. Председателя



Приложение 1
к приказу Государственного
комитета водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной
Республики
ОТ 02. С'*. ,£Сч'<? No f/ <?

СХЕМА
тарифных разрядов должностей руководящих
работников, профессионалов, специалистов

Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности

1 2
Управления мелиорации, водного, водного и рыбного хозяйства ^ресурсов)

16-19Начальник управления

13-18Главный инженер

Начальник (заведующий) отдела (лаборатории) 11-14
9-12Главные: гидротехник , механик , энергетик , экономист и другие

Профессионалы и специалисты:

Ведущие: инженер-гидротехник , инженер
водных ресурсов, инженер по организации эксплуатации и
ремонту, инженер-энергетик , экономист, бухгалтер (с дипломом
специалиста) и другие

по использованию
10-11

Инженер-гидротехник , инженер по использованию водных
ресурсов, инженер по организации эксплуатации и ремонту,
инженер-энергетик , экономист, бухгалтер, диспетчер и другие:

9-101 категории
8-9II категории

1-— 7-8без категории

Другие эксплуатационные водохозяйственные организации
11-15Начальник
10-14Главный инженер

Руководители структурных подразделений:
начальник отдела, участка, гидроузла, станции насосной (группы
насосных станций), смены, цеха, гаража и другие;
заведующий: лабораторией, мастерской и другие
Главные: экономист, механик , энергетик , мастер

8-12

8-12
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Продолжение приложения 1

Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности

1 2
Другие главные специалисты 8-11
Профессионалы и специалисты:

Ведущие: инженер-гидротехник , инженер по использованию
водных ресурсов, инженер по организации эксплуатации и
ремонту, инженер-энергетик , гидролог, гидрогеолог, диспетчер
диспетчерской службы управления, бухгалтер, экономист и другие

9-10

Инженер-гидротехник , инженер по использованию водных
ресурсов, инженер по организации эксплуатации и ремонту,
инженер-энергетик ,

диспетчерской службы управления, диспетчер, механик участка,
бухгалтер, экономист и другие:

гидролог, гидрогеолог, диспетчер

I категории
II категории

8-9
7-8

6-7без категории

Управление (воспроизводства) рыбных ресурсов
12-13Начальник управления

9-11Начальники основных отделов,
начальник флота

8-10Капитан флота, главные специалисты,
заведующий лабораторией

^Начальники других отделов 7-10

Ведущий и другие специалисты:
9-10Ведущие специалисты

Специалисты:

8-9I категории
7-811 категории

h 6-7оез категории

Рыбоводные предприятия

8-12Директор рыбоводного завода,
производственно-климатизационной станции

7-10Главный специалист: рыбовод, ихтиолог,
ихтиопатолога и другие
Ведущий и другие специалисты:

9-10Ведущие специалисты

Специалисты:
8-9I категории
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Продолжение приложения 1

Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности

21
7-8II категории
6-7без категории

Л.В. ОсаднаяГлавный бухгалтер

Заведующий сектором
экономики и финансов С.А. Кабанова



Приложение 2
к приказу Государственного
комитета водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной
Республики
от0'Х.0Г. Яо{&

СХЕМА
тарифных разрядов должностей (профессий) профессионалов, специалистов,

руководителей других структурных подразделений и служащих,
общих для всех

Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности (профессии)

5-8Заведующие: центрального склада (склада), хозяйства
6-7Техники всех специальностей I категории
5-6Техники всех специальностей II категории
5Техники всех специальностей без категории
4-6Старшие: кассир, инспектор, табельщик и другие;

Прочие специалисты и технические служащие: экспедитор,
кассир, инспектор, делопроизводитель, архивариус, табельщик ,

чертежник , учетчик , секретарь, оператор компьютерного набора и 4-5

другие

Л.В. ОсадчаяГлавный бухгалтер

Заведующий сектором
экономики и финансов С.А. Кабанова



Приложение 3
к приказу Государственного
комитета водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной
Республики
от

СХЕМА
тарифных разрядов водителей автотранспортных средств

1. Грузовые автомобили

Грузоподъёмность
(в тоннах) Тарифные разряды по группам автомобилей

1 группа 2 группа 3 группа
специализированные и

специальные автомобили:
самосвалы, цистерны,

фургоны, контейнеровозы,
технической помощи,

автокраны,
автопогрузчики и прочие,

седельные тягачи с
прицепами

автомобили по перевозу
цемента, ядохимикатов,
безводного аммиака,
аммиачной селитры,
загнивающего мусора,
ассенизационных грузов

бортовые автомобили и
автомобили-фургоны
общего назначения

432До 1,5
3 42свыше 1.5 до 3

43свыше 3 до 5
43свыше 5 до 7

54свыше 7 до 10
54свыше 10 до 20

свыше 20 до 40
свыше 40 до 60
свыше 60

5
5

5

2. Легковые автомобили

Рабочий объём двигателя (в
литрах)

Тарифные разрядыКласс автомобиля

до 1,8 3Особо малый и малый
4от 1,8 до 3,5Средний

более 3,5 5Большой

3. Автобусы (в том числе специальные)

Габаритная длина автобуса
(в метрах) Тарифные разрядыКласс автобуса

2до 5Особо малый
Малый
Средний
| Большой

3от 5 до 7,5
г 4от 7,5 до 9,5
1 5более 9,5
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Продолжение приложения 3
Примечания:
1 . Тарифные разряды водителей автомобилей, переоборудованных для перевозки

людей, водителей буровых установок на базе автомобилей устанавливаются на один разряд
выше грузоподъемности базового автомобиля.

Л.В. ОсадчаяГлавный бухгалтер

Заведующий сектором
экономики и финансов С.А. Кабанова



Приложение 4
к приказу Государственного
комитета водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной
Республики
юлх.ср. Лй(9 9.9

СХЕМА
тарифных разрядов должностей (профессий)

работников общих для всех

Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности (профессии)

1 . Рабочие, которые выполняют простые, неквалифицированные
или вспомогательные работы
Дворник , замерщик , кладовщик , подсобный рабочий, грузчик ,

рабочий по благоус тройству, сторож, уборщик производственных
(служебных) помещений, территории; работник на геологических
и геофизических работах и другие

1-2

2. Рабочие, которые выполняют малоквалифицированные работы

1-3Аппаратчик химической чистки спецодежды, машинист по стирке
и ремонту спецодежды, лифтер; водители: электро- и
автотележки, транспортно-уборочной машины и самоходных
механизмов; копировщик , эвакуатор, контролер; раздатчик
нефтепродуктов и другие

2-3! Осмотрщик гидротехнических объектов, обходчик
гидросооружений, ремонтник русловой, регулировщик подачи
воды, оператор очистительных сооружений
Отборщик проб, регенераторщик отработанного масла и другие:

11 разряда
2II разряда

III разряда
г Другие рабочие, занятые на ручных и полумеханизированных

j

1-3
; раоотах
| 3. Рабочие, которые выполняют квалифицированные (сложные)
работы
Электромеханик , наладчик , электромонтер, дозиметрист;
операторы: копировальных и множительных машин, рабочий-
рыбовод; строитель, лесник , вулканизаторщик , обмотчик

! элементов электрических машин, слесарь-сантехник и другие
i Аккумуляторщик , бетонщик и другие:

1 разряда
I II разряда

2-5

2
2
3III разряда

IV разряда 4
5V разряда
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Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности (профессии)

Мостовщик , приготовитель химических растворов, кузнец ручной
ковки, кузнец на молотах и прессах, лаборант, каменщик ,

машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, монтажник ,
оператор заправочных станций, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, стропальщик , столяр-станочник ,

такелажник , токарь, плотник , шлифовщик , штукатур,
фрезеровщик и другие:
II разряда 2
III разряда 3
IV разряда 4
У^азряда 5

I VI разряда
; Изолировщик на гидроизоляции, маляр, слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов, автомобилей и

5

другие:
2I разряда
2II разряда
3I III разряда

IV разряда

I V разряда
j VI разряда

4
5
5

Машинист крана автомобильного:
3IV разряда
4V разряда

VI разряда 5
Пескоструйщик , чистильщик :
I разряда
II разряда

2

4III разряда
5IV разряда
2-5Другие рабочие по ремонту техники, оборудования и т. д.; рабочие,

занятые на ремонтно-строительных работах, на геофизических,
топографо-геодезических, поисково-съемочных и
геологоразведочных работах; служб связи
4. Рабочие, которые выполняют высококвалифицированные
(особо сложные и ответственные) работы
Бурильщик шпуров, газосварщик , электрогазосварщик ,
электросварщик ручной сварки, электромонтер диспетчерского
оборудования и телеавтоматики и другие:
I разряда 3

4II разряда
III разряда
IV разряда
V разряда
VI разряда

5
6
7
8
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Диапазон разрядов
по Единой тарифной

сетке
Должности (профессии)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и
устройств связи, электромонтер станционного оборудования
телефонной связи, машинист крана (крановщик ), машинист
компрессорных установок , слесарь-ремонтник , слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике и другие:

! II разряда 4
III разряда 5
IV разряда 6
V разряда 7
VI разряда 8
Кабельщик -спайщик , машинист буровой установки, тракторист-

' машинист сельскохозяйственного производства и другие:
4II разряда

III разряда
IV разряда

5
6
7V разряда
8VI разряда

Машинист насосных установок и другие:
4-5II разряда

III разряда
IV разряда
V разряда
Машинист экскаватора одноковшового, наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и
управления(наладчик КИП и автоматики) и другие:

5-6
6-7
7-8

6IV разряда
7V разряда
8VI разряда

Машинист землесосного плавучего несамоходного
снаряда:
V разряда 7

8VI разряда

Примечание:
Трактористам-машинистам сельскохозяйственного

надбавка за классность: I класса
заработка (тарифной ставки).

производства устанавливается
20 процентов, II класса - 10 процентов сдельного

Л.В. ОсадчаяГлавный бухгалтер

Заведующий сектором
экономики и финансов С.А. Кабанова




