
Указ Президента РФ от 30 сентября 2004 г. N 1259
"Вопросы денежного довольствия сотрудников, имеющих специальные звания и замещающих

должности в центральных аппаратах некоторых федеральных органов исполнительной власти"
(с изменениями от 27 декабря 2004 г.)

 
В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  10  апреля  2004  г.  N  519  "О

совершенствовании оплаты труда лиц,  замещающих отдельные  государственные должности Российской
Федерации,  и  лиц,  замещающих  отдельные  государственные  должности  федеральной  государственной
службы"  и  в  целях  совершенствования  системы  денежного  довольствия  сотрудников,  имеющих
специальные звания и замещающих должности в центральных аппаратах некоторых федеральных органов
исполнительной власти, постановляю:

1. Утвердить с 1 октября 2004 г. прилагаемый табель соответствия основных типовых должностей
сотрудников,  имеющих  специальные  звания,  в  центральных  аппаратах  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской
Федерации  по контролю за оборотом наркотиков,  Государственной фельдъегерской  службы Российской
Федерации,  Федеральной  миграционной  службы  и  Федеральной  службы  исполнения  наказаний
государственным должностям федеральной государственной службы.

Применять  указанный  табель  для  установления  размеров  должностных  окладов  сотрудников,
имеющих  специальные  звания  и  замещающих  должности  в  центральных  аппаратах  названных
федеральных органов исполнительной власти.

 
2. Выплачивать с 1 октября 2004 г.:
ежемесячное денежное  поощрение  сотрудникам,  имеющим специальные звания  и замещающим

отдельные  должности  в  центральных  аппаратах  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом  наркотиков,  Государственной  фельдъегерской  службы  Российской  Федерации,  Федеральной
миграционной службы и Федеральной службы исполнения наказаний, в размерах согласно приложению;

ежемесячное денежное  поощрение  сотрудникам,  имеющим специальные звания  и замещающим
другие  должности  в  центральных  аппаратах  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом  наркотиков,  Государственной  фельдъегерской  службы  Российской  Федерации,  Федеральной
миграционной  службы  и  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  в  размерах,  определяемых
руководителями  этих  федеральных  органов  исполнительной  власти  применительно  к  размерам
ежемесячного денежного поощрения, установленным по отдельным должностям, названным в приложении к
настоящему Указу.

Установить, что выплата ежемесячного денежного поощрения сотрудникам, имеющим специальные
звания,  назначенным  после  1  октября  2004  г.  на  должности  в  центральных  аппаратах  названных
федеральных  органов  исполнительной  власти,  производится  со  дня  назначения  на  соответствующие
должности.

3.  Исчислять  ежемесячное  денежное поощрение,  предусмотренное пунктом 2 настоящего Указа,
исходя из окладов по должностям сотрудников,  имеющих специальные звания, без учета их увеличений
(повышений)  в  соответствии с  отдельными актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, изданными в отношении сотрудников, имеющих специальные звания.

 
4. Правительству Российской Федерации:
установить с 1 октября 2004 г.  размеры окладов по типовым должностям сотрудников,  имеющих

специальные звания, исходя из утвержденного настоящим Указом табеля соответствия основных типовых
должностей  сотрудников,  имеющих  специальные  звания,  в  центральных  аппаратах  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы
Российской  Федерации  по контролю за  оборотом наркотиков,  Государственной  фельдъегерской  службы
Российской Федерации, Федеральной миграционной службы и Федеральной службы исполнения наказаний
государственным должностям федеральной государственной службы;

обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.
5. Утратил силу с 1 октября 2004 г.
6. Внести с 1 октября 2004 г. изменение в Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2002 г.

N 672 "О денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и



органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации", заменив в
наименовании графы "Размер оклада по типовой должности (в процентах от должностного оклада первого
заместителя  федерального  министра)"  таблицы  1  табеля  соотношения окладов  по некоторым типовым
должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных  веществ  и  таможенных  органов  Российской  Федерации  слова  "от  должностного  оклада
первого  заместителя  федерального  министра"  словами  "от  должностного  оклада  заместителя
федерального министра".

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 

Президент Российской
Федерации

В. Путин

 
Москва, Кремль
30 сентября 2004 года
N 1259

 

Табель
соответствия основных типовых должностей сотрудников, имеющих специальные звания, в
центральных аппаратах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за

оборотом наркотиков, Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации,
Федеральной миграционной службы и Федеральной службы исполнения наказаний

государственным должностям федеральной государственной службы
(утв. Указом Президента РФ от 30 сентября 2004 г. N 1259)

 
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│  Основные типовые должности сотрудников,  │ Государственные должности │
│        имеющих специальные звания         │федеральной государственной│
│                                           │          службы           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Первый заместитель Министра внутренних  дел│заместитель    федерального│
│Российской Федерации,  Министра  Российской│министра                   │
│Федерации  по  делам  гражданской  обороны,│                           │
│чрезвычайным   ситуациям    и    ликвидации│                           │
│последствий стихийных бедствий             │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Заместитель:   Министра      внутренних дел│заместитель    федерального│
│Российской Федерации,  Министра  Российской│министра                   │
│Федерации  по  делам  гражданской  обороны,│                           │
│чрезвычайным   ситуациям    и    ликвидации│                           │
│последствий стихийных  бедствий,  директора│                           │
│ФСКН   России;   главный    государственный│                           │
│инспектор Российской Федерации по пожарному│                           │
│надзору МЧС России                         │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Руководитель (директор):  ГФС  России,  ФМС│руководитель     (директор)│
│России, ФСИН России                        │федеральной         службы,│
│                                           │федерального агентства     │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Руководитель     (директор,      начальник)│директор       департамента│
│департамента: МВД России, МЧС России,  ФСКН│федерального министерства  │
│России;  начальник  Следственного  комитета│                           │
│при МВД России                             │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤



│Первый       заместитель,       заместитель│заместитель    руководителя│
│руководителя (директора): ГФС  России,  ФМС│(директора)     федеральной│
│России, ФСИН России                        │службы,        федерального│
│                                           │агентства                  │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Заместитель    руководителя     (директора,│заместитель       директора│
│начальника) департамента: МВД  России,  МЧС│департамента   федерального│
│России, ФСКН России; заместитель начальника│министерства               │
│Следственного комитета при МВД России      │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Помощник:    Министра        внутренних дел│помощник       федерального│
│Российской Федерации,  Министра  Российской│министра                   │
│Федерации  по  делам  гражданской  обороны,│                           │
│чрезвычайным   ситуациям    и    ликвидации│                           │
│последствий стихийных  бедствий,  директора│                           │
│ФСКН России                                │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Помощник      (советник)       руководителя│помощник       руководителя│
│(директора): ГФС России, ФМС  России,  ФСИН│(директора)     федеральной│
│России                                     │службы,        федерального│
│                                           │агентства                  │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Начальник управления:  в  департаменте  МВД│начальник        управления│
│России, ФСКН  России,  в  МЧС   России, ГФС│федеральной         службы,│
│России,   ФМС    России,       ФСИН России,│федерального агентства     │
│Следственном комитете при МВД России       │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Заместитель   начальника      управления: в│заместитель      начальника│
│департаменте МВД России, ФСКН России, в МЧС│управления      федеральной│
│России,  ГФС  России,  ФМС     России, ФСИН│службы,        федерального│
│России,  Следственном  комитете     при МВД│агентства                  │
│России                                     │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Начальник    отдела:     в     департаменте│начальник          отдела в│
│(управлении) МВД России, МЧС  России,  ФСКН│департаменте   федерального│
│России,  Следственного  комитета  при   МВД│министерства               │
│России                                     │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Заместитель    начальника         отдела: в│заместитель      начальника│
│департаменте (управлении) МВД  России,  МЧС│отдела    в    департаменте│
│России, ФСКН России, Следственного комитета│федерального министерства  │
│при МВД России                             │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Начальник отдела: в управлении ГФС  России,│начальник          отдела в│
│ФМС России, ФСИН России                    │управлении      федеральной│
│                                           │службы,        федерального│
│                                           │агентства                  │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Заместитель начальника отдела: в управлении│заместитель      начальника│
│ГФС России, ФМС России, ФСИН России        │отдела     в     управлении│
│                                           │федеральной         службы,│
│                                           │федерального агентства     │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Начальник отделения, старший следователь по│консультант  в  федеральном│
│особо      важным            делам, старший│министерстве               │
│оперуполномоченный по особо  важным  делам,│                           │
│старший  инспектор  по  особым  поручениям,│                           │
│главный эксперт: в МВД России, МЧС  России,│                           │
│ФСКН России                                │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Начальник отделения, старший следователь по│консультант  в  федеральной│
│особо      важным            делам, старший│службе,         федеральном│
│оперуполномоченный по особо  важным  делам,│агентстве                  │
│старший  инспектор  по  особым  поручениям,│                           │



│главный эксперт: в ГФС России, ФМС  России,│                           │
│ФСИН России                                │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Старший        следователь,         старший│главный        специалист в│
│оперуполномоченный,   старший    инспектор,│федеральном министерстве   │
│старший эксперт: в МВД России, МЧС  России,│                           │
│ФСКН России                                │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Старший        следователь,         старший│главный        специалист в│
│оперуполномоченный,   старший    инспектор,│федеральной         службе,│
│старший эксперт: в ГФС России, ФМС  России,│федеральном агентстве      │
│ФСИН России                                │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Следователь, оперуполномоченный, инспектор,│ведущий        специалист в│
│эксперт: в МВД  России,  МЧС  России,  ФСКН│федеральном министерстве   │
│России                                     │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Следователь, оперуполномоченный, инспектор,│ведущий        специалист в│
│эксперт: в ГФС  России,  ФМС  России,  ФСИН│федеральной         службе,│
│России                                     │федеральном агентстве      │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

 
Приложение

к Указу Президента РФ
от 30 сентября 2004 г. N 1259

 

Размеры
ежемесячного денежного поощрения сотрудников, имеющих специальные звания и замещающих

отдельные должности в центральных аппаратах Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Государственной фельдъегерской службы

Российской Федерации, Федеральной миграционной службы и Федеральной службы исполнения
наказаний

 
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Наименование должности сотрудника, имеющего  │ Размер ежемесячного │
│              специальное звание              │ денежного поощрения │
│                                              │(окладов по воинской │
│                                              │     должности)      │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Первый заместитель:  Министра  внутренних  дел│        10,5         │
│Российской  Федерации,   Министра   Российской│                     │
│Федерации  по   делам   гражданской   обороны,│                     │
│чрезвычайным    ситуациям     и     ликвидации│                     │
│последствий стихийных бедствий                │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Заместитель:    Министра        внутренних дел│        10,5         │
│Российской  Федерации,   Министра   Российской│                     │
│Федерации  по   делам   гражданской   обороны,│                     │
│чрезвычайным    ситуациям     и     ликвидации│                     │
│последствий стихийных бедствий, директора ФСКН│                     │
│России;  главный   государственный   инспектор│                     │
│Российской Федерации по пожарному надзору  МЧС│                     │
│России                                        │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Руководитель  (директор):  ГФС     России, ФМС│         5,9         │
│России, ФСИН России                           │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Руководитель       (директор,       начальник)│         5,5         │
│департамента: МВД  России,  МЧС  России,  ФСКН│                     │
│России; начальник Следственного  комитета  при│                     │



│МВД России                                    │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Первый заместитель,  заместитель  руководителя│         4,8         │
│(директора):  ГФС  России,  ФМС  России,  ФСИН│                     │
│России                                        │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Заместитель      руководителя      (директора,│         4,1         │
│начальника)  департамента:  МВД  России,   МЧС│                     │
│России, ФСКН  России;  заместитель  начальника│                     │
│Следственного   комитета   при   МВД   России;│                     │
│помощник: Министра внутренних  дел  Российской│                     │
│Федерации, Министра  Российской  Федерации  по│                     │
│делам   гражданской   обороны,    чрезвычайным│                     │
│ситуациям и ликвидации  последствий  стихийных│                     │
│бедствий, директора ФСКН России               │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Помощник (советник) руководителя  (директора):│         2,6         │
│ГФС России, ФМС России, ФСИН России           │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Начальник  управления:  в     департаменте МВД│         4,4         │
│России, ФСКН России, в МЧС России, ГФС России,│                     │
│ФМС России, ФСИН России, Следственном комитете│                     │
│при МВД России                                │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Заместитель    начальника        управления: в│         4,3         │
│департаменте МВД России, ФСКН  России,  в  МЧС│                     │
│России, ГФС России, ФМС России,  ФСИН  России,│                     │
│Следственном комитете при МВД России          │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Начальник отдела: в департаменте  (управлении)│         3,2         │
│МВД   России,   МЧС   России,     ФСКН России,│                     │
│Следственного комитета при МВД России         │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Заместитель начальника отдела: в  департаменте│         2,8         │
│(управлении)  МВД  России,  МЧС  России,  ФСКН│                     │
│России, Следственного комитета при МВД России │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Начальник отдела: в управлении ГФС России, ФМС│         2,6         │
│России, ФСИН России                           │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Заместитель начальника  отдела,  в  управлении│         2,7         │
│ГФС России, ФМС России, ФСИН России           │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Начальник отделения,  старший  следователь  по│         3,1         │
│особо важным делам, старший оперуполномоченный│                     │
│по особо важным делам,  старший  инспектор  по│                     │
│особым  поручениям,  главный  эксперт:   в МВД│                     │
│России, МЧС России, ФСКН России               │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Начальник отделения,  старший  следователь  по│         2,9         │
│особо важным делам, старший оперуполномоченный│                     │
│по особо важным делам,  старший  инспектор  по│                     │
│особым  поручениям,  главный  эксперт:   в ГФС│                     │
│России, ФМС России, ФСИН России               │                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Старший                   следователь, старший│         3,0         │
│оперуполномоченный, старший инспектор, старший│                     │
│эксперт: в МВД России, МЧС России, ФСКН России│                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Старший                   следователь, старший│         2,7         │
│оперуполномоченный, старший инспектор, старший│                     │
│эксперт: в ГФС России, ФМС России, ФСИН России│                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Следователь,  оперуполномоченный,   инспектор,│         2,6         │



│эксперт: в МВД России, МЧС России, ФСКН России│                     │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Следователь,  оперуполномоченный,   инспектор,│         2,6         │
│эксперт: в ГФС России, ФМС России, ФСИН России│                     │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

 


