
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 13 марта 2020 г. № 45 

 
О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 года № 23  

«О применении коэффициентов для оплаты квалифицированных работ 

временного характера по ремонту, строительству, восстановлению жилья 

и социальных объектов Донецкой Народной Республики» 

 
В целях усовершенствования механизма организации и 

финансирования работ временного характера, с учетом практического 

применения Временного порядка организации работ временного характера, 

утвержденного Распоряжением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 29 мая 2015 года № 15: 

 
1. Внести в Распоряжение Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 04 декабря 2015 года № 23 «О применении коэффициентов для 

оплаты квалифицированных работ временного характера по ремонту, 

строительству, восстановлению жилья и социальных объектов Донецкой 

Народной Республики» (далее – Распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Перечень профессий (должностей) квалифицированных 

работ временного характера (прилагается).»; 

 

1.2. Перечень профессий (должностей) квалифицированных работ 

временного характера изложить в новой редакции (прилагается); 

 

1.3. Пункт 2 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что работникам, принятым на квалифицированные 

работы временного характера, по профессиям (должностям), указанным в 

Перечне профессий (должностей) квалифицированных работ временного 

характера, для выполнения работ по восстановлению и ремонту частных жилых 
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домов, поврежденных в результате боевых действий, объектов социальной 

сферы и жилого фонда, подготовке их к эксплуатации в осенне-зимний период, 

прохождению отопительного сезона и ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах водоснабжения и водоотведения, при оплате труда применяются 

коэффициенты: 

а) для 2 разряда по профессии – 3,0; 

б) для 3 разряда по профессии – 3,5; 

в) для 4 и выше разрядов по профессии – 3,9; 

г) для должностей – 3,9.». 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 



 УТВЕРЖДЕН 

 

Распоряжением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики  

от 04 декабря 2015 г. № 23  

(в редакции 

Распоряжения Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 12 марта 2020 г. № 45) 

 

Перечень профессий (должностей) 

квалифицированных работ временного характера 

 

1. Перечень профессий: 

аппаратчик 

арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) 

бетонщик 

газосварщик 

жестянщик 

каменщик 

кровельщик строительный 

кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 

маляр 

монтажник 

монтажник строительный  

монтажник-установщик внешней арматуры  

облицовщик-плиточник 

обходчик водопроводно-канализационной системы 

плотник 

печник 

слесарь аварийно-восстановительных работ 

слесарь-ремонтник 

слесарь строительный 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

стекольщик 

стропальщик 

столяр 

электрогазосварщик 

электросварщик ручной сварки 

электрослесарь строительный 

штукатур 

 

2. Перечень должностей: 

мастер 




