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Приложение к Закону Республики 

Крым "Об оплате труда лиц, 

замещающих в государственных 

органах Республики Крым должности, 

не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, и работников 

государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики 

Крым  

(в редакции Закона Республики Крым  

от __________ 2017 года № ___) 

 

 

Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении должностных 

окладов лиц (работников), замещающих должности, относящиеся к 

категории служащие, и тарифных ставок заработной платы лиц 

(работников), замещающих должности, относящиеся к категории 

младший обслуживающий персонал или рабочие 
 

 

Наименования должностей Коэффициенты, 

применяемые при 

исчислении должностных 

окладов, тарифных ставок 

заработной платы 

1 2 

1. Служащие 

Руководитель государственного учреждения 3,3 

Первый заместитель руководителя государственного 

учреждения 

3,0 

Заместитель руководителя государственного учреждения 2,8 

Начальник управления 2,2 

Заместитель начальника управления 2,05 

Заведующий самостоятельным отделом 2,1 

Заведующий отделом в составе управления 2,0 

Заместитель заведующего самостоятельным отделом 1,95 

Заместитель заведующего отделом в составе управления 1,9 

Заведующий: сектором, здравпунктом 1,85 
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Ведущие специалисты: инженеры всех специальностей, 

экономист, юрисконсульт, психолог, социолог, врач, бухгалтер, 

инспектор, механик, ответственный дежурный и другие 

1,6 

Специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, 

юрисконсульт, психолог, социолог, бухгалтер, кассир, 

инспектор, механик, технолог, кладовщик, энергетик, 

ответственный дежурный, секретарь руководителя, фельдшер, 

медсестра, делопроизводитель и другие 

1,45 

Старшие: кассир, диспетчер, кладовщик, товаровед, 

заведующий хозяйством, администратор и другие 

1,25 

Технические исполнители: комендант, товаровед, архивариус, 

переплетчик, печатник-тиснильщик, оператор копировальных 

и множительных машин, калькулятор, оператор 

компьютерного набора, технический редактор и другие 

1,1 

2. Рабочие и младший обслуживающий персонал 

Водитель автотранспортных средств 1,15 

Лифтер, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный 

рабочий, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий, 

дворник, сторож, садовник, кастелянша, горничная 

1,0 

3. Рабочие  

Рабочие по ремонту и наладке 

оборудования, занятые на 

станочных, грузо-разгрузочных, 

реставрационных и строительно-

монтажных работах 

(электромонтеры, слесари, плотники, 

столяры, аккумуляторщики, 

электрогазосварщики, шлифовщики, 

токари, рихтовщики кузовов, 

маляры, штукатуры, операторы: 

заправочных станций, котельной), 

слесарь по ремонту 

автотранспортных средств, шеф-

повар, кондитер, повар, буфетчик, 

официант, плиточник-облицовщик, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

сборщик мебели 

разряд VIII 1,25 

разряд VII 1,22 

разряд VI 1,18 

разряд V 1,14 

разряд IV 1,1 

разряд III 1,07 

разряд II 1,03 

разряд I 1,0 

 

 


