
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 сентября 2022 г. № 84-2 

 
О внесении изменений в Постановление 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) по оплате труда работников 

учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей 

бюджетной сферы» и некоторых вопросах оплаты труда работников 

государственных автономных учреждений 

 
В целях упорядочения оплаты труда работников отдельных 

государственных автономных учреждений, руководствуясь статьей 77 

Конституции Донецкой Народной Республики, частью 2 статьи 23 Закона 

Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС 

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», статьей 8 Закона 

Донецкой Народной Республики от 06 марта 2015 года № 19-IHC «Об оплате 

труда», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление 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) по оплате труда работников 

учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей 

бюджетной сферы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) наименование Постановления после слов «отраслей бюджетной 

сферы» дополнить словами «, государственных автономных учреждений»; 

2) в преамбуле, подпункте 1.1 пункта 1, абзаце втором подпункта 4.3 

пункта 4, наименовании Приложения 1 к Постановлению после слов «отраслей 
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бюджетной сферы» дополнить словами «, государственных автономных 

учреждений»; 

3) в подпункте 1.2 пункта 1 Постановления после слов «учреждений  

и организаций» дополнить словами «, государственных автономных 

учреждений»; 

4) в пунктах 2, 4 Постановления после слов «заведений  

и организаций» дополнить словами «, государственных автономных 

учреждений»; 

5) наименование Приложения 2 к Постановлению после слов 

«бюджетных учреждений и организаций» дополнить словами  

«, государственных автономных учреждений»; 

6) приложение 2 к Постановлению дополнить разделом 17 

следующего содержания: 

 

Раздел 17. Государственные автономные учреждения, 

подведомственные Министерству промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики 

 

Схема тарифных разрядов должностей руководящих работников,  

специалистов и других работников  

 

Должность, группа должностей 
Диапазон разрядов по 

Единой тарифной сетке 

Директор 24-25 

Советник 22 

Начальник отдела 16-17 

Главные специалисты, юрисконсульт, 

администратор информационной 

безопасности вычислительной сети, 

бухгалтер 

12-13 

Ведущие специалисты и специалисты, 

инспектор по кадрам, делопроизводитель 
11-12 

Другие работники: водитель, уборщик 

служебных помещений 
1-7 
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2. Установить: 

2.1. Повышающий коэффициент к должностным окладам работникам 

государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, 

при определении максимальных размеров должностных окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок) и ставок почасовой оплаты труда согласно 

приложению 1; 

2.2. Постоянную ежемесячную доплату (в процентном соотношении) 

к должностным окладам (с учетом повышающего коэффициента) работникам 

государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, согласно 

приложению 2.  

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 28 июля 2022 года. 

 
Председатель Правительства      В.П. Хоценко 
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Приложение 1 

к Постановлению Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 29 сентября 2022 г. № 84-2 

 

Перечень работников государственных автономных учреждений, 

подведомственных Министерству промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики, к которым применяется повышающий коэффициент 

 

№ п/п 
Должность, группа должностей 

Повышающий 

коэффициент 

1 Директор 2 

2 Заместитель директора 2 

3 Советник 2 

4 Начальник отдела, главный бухгалтер 2 

5 Главные специалисты, юрисконсульт, 

администратор информационной безопасности 

вычислительной сети, бухгалтер 

2 

6 Ведущие специалисты и специалисты, инспектор 

по кадрам, делопроизводитель 

2 

7 Другие работники: водитель автомобиля 1,5 
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Приложение 2 

к Постановлению Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 29 сентября 2022 г. № 84-2 

 

Размер постоянной ежемесячной доплаты к должностным окладам работникам 

государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики 

 

Должность, группа должностей 
Размер 

доплаты, % 

Директор 65 

Заместитель директора 60 

Советник 50 

Начальник отдела, главный бухгалтер 30 

Главный специалист, ведущий специалист, 

юрисконсульт, инспектор по кадрам 
10 

Водитель автомобиля, уборщик производственных и 

служебных помещений 
30 

 

 




