
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13 ноября 2020 г. № 74-5 

 
О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 г. № 6-4  

«Об оплате труда работников 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» 

 
В целях упорядочения оплаты труда работников учреждений, 

предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, 

а также создания механизма поддержания на постоянном уровне оптимальных 

межотраслевых и междолжностных соотношений в оплате труда, 

руководствуясь статьями 77 и 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 г. № 6-4  

«Об оплате труда работников 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» (далее – Постановление):  

 

1.1. Пункт 3.2 Постановления дополнить подпунктами «б», «в» 

следующего содержания: 
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«б) за почетные звания Донецкой Народной Республики, Украины, СССР, 

союзных республик СССР: 

«народный», «заслуженный работник физической культуры» — в размере 

40 процентов;  

«заслуженный» — в размере 20 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы, тарифной ставки); 

в) за спортивные звания:  

«заслуженный тренер», «заслуженный мастер спорта» — в размере 30 

процентов;  

«мастер спорта международного класса», «гроссмейстер» — в размере 15 

процентов;  

«мастер спорта» — в размере 10 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы, тарифной ставки). 

 

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. Надбавка за почетное и надбавка за 

спортивное звание являются разными и не исключают друг друга. Соответствие 

почетного или спортивного звания профилю деятельности работника на 

занимаемой должности определяется руководителем учреждения, предприятия, 

заведения или организации.»; 

 

1.2. Подпункты «а», «б» пункта 3.5 Постановления признать 

утратившими силу. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




