Проект вносится
депутатами Законодательного
Собрания города Севастополя.
Аксёновым В.В.
Кулагиным А

і

ЗА К О Н
ГОРОДА СЕВАСТОП О ЛЯ
О внесении изменении в н екоторы е закон ы города С евастоп оля,
касаю щ иеся денеж ного содерж ания государственны х граж дан ски х
служ ащ и х города С евастоп ол я и лиц, зам ещ аю щ и х государственны е
долж ности города С евастоп оля

С т ат ь я 1
Внести в статью 2 Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 21-ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих государственные
должности города Севастополя» изменение, изложив часть 1 в следующей
редакций:
«1. Должностные оклады лиц, замещающих государственные должности,
устанавливаются в размерах, кратных расчетной единицы равной 5554
рублей.».
С тать я 2
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О
денежном содержании государственных гражданских служащих города
Севастополя» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Должностные оклады гражданских служащих устанавливаются
согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;
б) абзацы второй и третий признать утратившими силу;

2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная надбавка за особые условия устанавливается в
следующих размерах:
1)
по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 20
процентов должностного оклада;
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2) по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 150
процентов должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 120
процентов должностного оклада;
4) по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 90
процентов должностного оклада;
5) по младшей группе должностей гражданской службы - до 60
процентов должностного оклада.».
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
« С татья 7. Е ж ем есячное денеж ное поощ рение
Ежемесячное
денежное
поощрение
гражданских
устанавливается в размере одного должностного оклада.»;

служащих

4) в абзаце первом части 1 статьи 8 слова «одного оклада» заменить
словами «двух окладов»;
5) в статье 11:
а) в части 2:
пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
«1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере трех должностных
окладов;
3) ежемесячной надбавки за особые условия - в размере четырнадцати
должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов;»;
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6) ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати
должностных окладов;
7)
единовременной
выплаты
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех окладов
денежного содержания.»;
пункт 8 признать утратившим силу;
6) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда
оплаты труда гражданских служащих между выплатами, предусмотренными
частью 2 настоящей статьи.»;
абзац второй признать утратившим силу;

з
6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону
города Севастополя
«О денежном содержании
государственных гражданских служащих
города Севастополя»

Т аб ли ц а
долж ностны х окладов государствен н ы х граж дан ски х служ ащ и х
города С евастополя в соответстви и с зам ещ аем ы м и ими долж н остям и
государственной граж дан ской служ бы города С евастоп оля
Наименование должности государственной
Должностные
оклады, руб.
гражданской службы города Севастополя
2
1
Раздел I
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в Аппарате Законодательного Собрания города Севастополя
Руководитель Аппарата
28300,00
Первый заместитель руководителя Аппарата
22700,00
Заместитель руководителя Аппарата
19200,00
16500,00
Начальник управления
11200,00
Начальник самостоятельного отдела
13300,00
Заведующий приемной
13000,00
Руководитель аппарата фракции
Первый заместитель начальника управления
13700,00
Заместитель начальника управления
13300,00
10200,00
Заместитель заведующего приемной
Заместитель начальника самостоятельного отдела
9800,00
Заместитель руководителя аппарата фракции
9100,00
12700,00
Начальник отдела в составе управления
Руководитель группы
9400,00
Заместитель начальника отдела в составе управления
10200,00
8500,00
Заведующий сектором самостоятельного отдела
Советник Председателя Законодательного Собрания
19200,00
города Севастополя
8500,00
Заведующий сектором приемной
9500,00
Заведующий сектором отдела управления
Советник депутата
8700,00
Помощник депутата
8700,00
Советник
заместителя
Председателя
9300,00
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Законодательного Собрания города Севастополя
9300,00
Консультант
9300,00
Главный специалист - эксперт
8700,00
Главный специалист
9200,00
Ведущий специалист
9300,00
Специалист 1 разряда
Раздел II
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в Аппарате Губернатора города Севастополя
28300,00
Руководитель Аппарата
22700,00
П ервый заместитель руководителя Аппарата
19200,00
Заместитель руководителя Аппарата
16500,00
Н ачальник управления
13700,00
Первый заместитель начальника управления
13300,00
Заместитель начальника управления
11100,00
Заведующ ий приемной
19200,00
Советник Г убернатора города Севастополя
18800,00
Помощ ник Г убернатора города Севастополя
19200,00
Представитель Губернатора города С е в а с т о п о л я в
Законодательном Собрании города Севастополя
19200,00
Пресс-секретарь Г убернатора города Севастополя
14800,00
Старший референт Губернатора города Севастополя
15200,00
Референт Г убернатора города Севастополя
15200,00
Референт
заместителя
Губернатора
города
Севастополя
14200,00
Референт руководителя Аппарата
11200,00
Начальник отдела
9800,00
Заместитель начальника отдела
12700,00
Н ачальник отдела в составе управления
10200,00
Заместитель начальника отдела в составе управления
8500,00
Заведующий сектором
9500,00
Заведующ ий сектором отдела управления
9300,00
Советник
9300,00
Консультант
9300,00
Главный специалист-эксперт
8700,00
Главный специалист
9200,00
Ведущий специалист
9300,00
Специалист 1 разряда
Раздел Ш
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в аппарате Контрольно-счетной палаты города Севастополя
17900,00
Н ачальник отдела
10500,00
Заместитель начальника отдела
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9600,00
Главный инспектор
9300,00
Советник Председателя Контрольно-счетной палаты
города Севастополя
9300,00
Советник заместителя Председателя Контрольносчетной палаты города Севастополя
9300,00
Ведущ ий инспектор
9160,00
Главный специалист-эксперт
8700,00
Ведущ ий специалист-эксперт
8400,00
Г лавный консультант
8400,00
Консультант
8400,00
Инспектор
8400,00
Старший специалист 1 разряда
7800,00
Специалист 1 разряда
Раздел IV
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в аппарате Севастопольской городской избирательной
комиссии
16500,00
Начальник отдела
10500,00
Заместитель начальника отдела
9200,00
Заведующий сектором
9200,00
Консультант по выборам
8300,00
Консультант
Главный специалист
9100,00
8400,00
Ведущий специалист
8200,00
Специалист 1 разряда
7800,00
Специалист 2 разряда
7800,00
Специалист
Раздел V
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в аппарате Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе
16800,00
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека в городе Севастополе
11200,00
Помощ ник Уполномоченного по правам человека в
городе Севастополе
8300,00
Консультант
Главный специалист-бухгалтер
8300,00
Главный специалист
7600,00
Ведущий специалист
8000,00
8400,00
Специалист 1 разряда
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Раздел VI
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе
Севастополе
17500,00
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в городе Севастополе
11200,00
Помощ ник Уполномоченного по правам ребенка в
городе Севастополе
8300,00
Консультант
8300,00
Главный специалист - бухгалтер
8000,00
Ведущий специалист
8400,00
Специалист 1 разряда
Раздел V II
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в аппарате Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе
17500,00
Руководитель аппарата Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе Севастополе
11200,00
Помощ ник
Уполномоченного
по защите
прав
предпринимателей в городе Севастополе
8300,00
Консультант
8300,00
Г лавный специалист - бухгалтер
8000,00
Ведущ ий специалист
8400,00
Специалист 1 разряда
Раздел V III
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в исполнительных органах государственной власти города
Севастополя (департаменты, главные управления, управления, инспекции)
Директор Департамента
26700,00
Первый заместитель директора Департамента
21400,00
21400,00
Руководитель приоритетного проекта
17900,00
Заместитель директора Департамента
17200,00
Н ачальник Главного управления
Заместитель начальника Главного управления
14100,00
Начальник самостоятельного управления (инспекции)
16800,00
Заместитель начальника самостоятельного управления
14100,00
(инспекции)
Начальник
управления
(инспекции)
в составе
17500,00
Департамента
13500,00
Н ачальник управления в составе Главного управления
12000,00
Н ачальник отдела в составе Департамента (Главного
управления,
самостоятельного
управления,
инспекции)
Заместитель начальника управления (инспекции) в
14100,00

іш
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составе Департамента
11700,00
Начальник отдела в составе управления Департамента
(Главного управления)
11700,00
Заместитель начальника управления в составе
Главного управления
10500,00
Заместитель
начальника
отдела
в
составе
Департамента
(Главного
управления,
самостоятельного управления, инспекции)
10800,00
Заместитель начальника отдела в составе управления
Департамента (Главного управления)
9100,00
Заведующий сектором в составе Главного управления,
управления, инспекции, отдела
9200,00
Помощник директора Департамента
8400,00
Советник директора Департамента
14900,00
Референт директора Департамента
8400,00
Консультант
8400,00
Главный специалист-эксперт
7900,00
Главный специалист
8400,00
Главный государственный инспектор
7900,00
Старший инспектор
8400,00
Специалист-эксперт
8400,00
Ведущий специалист
8400,00
Государственный инспектор
8400,00
Специалист 1 разряда
7800,00
Специалист 2 разряда
7000,00
Специалист
Раздел IX
Должностные оклады государственных гражданских служащих города
Севастополя в аппарате мировых судей
6700,00
Помощник мирового судьи
5600,00
Руководитель аппарата мирового судьи
5400,00
Секретарь суда мирового судьи
4800,00
Секретарь судебного заседания мирового судьи

—
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7) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону
города Севастополя
«О денежном содержании
государственных гражданских служащих
города Севастополя»
РА ЗМ ЕРЫ
М Е С Я Ч Н Ы Х О К Л А Д О В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Г РА Ж Д А Н С К И Х
С Л У Ж А Щ И Х ГО РО Д А С Е В А С Т О П О Л Я В С О О Т В Е Т С Т В И И С
П Р И С В О Е Н Н Ы М И им к л а с с н ы м и :ч и н а м и
Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й Г Р А Ж Д А Н С К О Й С Л У Ж Б Ы
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Наименование классного чина
действительный
государственный
советник
города Севастополя 1 класса
действительный
государственный
советник
города Севастополя 2 класса
действительный
государственный
советник
города Севастополя 3 класса
государственный советник города Севастополя 1
класса
государственный советник города Севастополя 2
класса
государственный советник города Севастополя 3
класса
советник государственной гражданской службы
города Севастополя 1 класса
советник государственной гражданской службы
города Севастополя 2 класса
советник государственной гражданской службы
города Севастополя 3 класса
референт государственной гражданской службы
города Севастополя 1 класса
референт государственной гражданской службы
города Севастополя 2 класса
референт государственной гражданской службы
города Севастополя 3 класса
секретарь государственной гражданской службы
города Севастополя 1 класса
секретарь государственной гражданской службы

Оклад за классный чин,
руб.
8150,00
7730,00
7310,00
6640,00
6220,00
5710,00
5120,00
4620,00
4200,00
3950,00
3280,00
3110,00
2690,00
2440,00
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города Севастополя 2 класса
секретарь государственной гражданской службы
города Севастополя 3 класса

2020,00

Статья 3
Внести в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 55-ЗС «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы города Севастополя» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданским служащим города Севастополя назначается пенсия за
выслугу лет при наличии стажа государственной гражданской службы не менее
стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», в размере 45 процентов среднемесячного должностного оклада,
установленного гражданскому служащему в расчетном периоде (должностного
оклада, сохраненного в расчетном периоде в соответствии с законодательством
города Севастополя), с учетом коэффициента, применяемого для исчисления
пенсии за выслугу лет, согласно приложению к настоящему Закону за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к ней и
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.
За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх
стажа, указанного в абзаце первом настоящей части, пенсия за выслугу лег
увеличивается на 3 процента среднемесячного должностного оклада,
установленного в расчетном периоде (должностного оклада, сохраненного в
расчетном периоде в соответствии с законодательством города Севастополя), с
учетом коэффициента, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лег,
согласно приложению к настоящему Закону. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) включая
фиксированную выплату к ней и повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного
должностного оклада, установленного в расчетном периоде (должностного
оклада, сохраненного в расчетном периоде в соответствии с законодательством
города Севастополя), с учетом коэффициента, применяемого для исчисления
пенсии за выслугу лет, согласно приложению к настоящему Закону.»;
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2) дополнить приложением следующего содержания:
«Пр иложение
к Закону
города Севастополя
«О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности
государственной гражданской
службы города Севастополя»
Т аб ли ц а
коэф ф ициентов, п ри м ен яем ы й к долж ностном у окладу д л я
и счи слен и я пенсии за вы слугу л ет л и ц ам , зам ещ авш и м долж ности
государственной граж дан ской служ бы города С евастополя
Наименование должности государственной
гражданской службы города Севастополя

1

Коэффициент,
применяемых к
должностному
окладу для
исчисления
пенсии за
выслугу лет
лицам,
замещавшим
должности
государственной
гражданской
службы города
Севастополя
2

Раздел I
Должности государственной гражданской службы города Севастополя в
Аппарате Законодательного Собрания города Севастополя
Руководитель Аппарата
1,5
Первый заместитель руководителя Аппарата
1,7
Заместитель руководителя Аппарата
1,9
2,0
Начальник управления
2,5
Начальник самостоятельного отдела
2,7
Заведующий приемной
2,2
Руководитель аппарата фракции
2,2
Первый заместитель начальника управления
2,3
Заместитель начальника управления
2,8
Заместитель заведующего приемной
2,6
Заместитель начальника самостоятельного отдела
2,8
Заместитель руководителя аппарата фракции
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2,2
Начальник отдела в составе управления
2,7
Руководитель группы
2,5
Заместитель начальника отдела в составе управления
3,0
Заведующий сектором самостоятельного отдела
Советник Председателя Законодательного Собрания
1,7
города Севастополя
3,0
Заведующий сектором приемной
2,5
Заведующий сектором отдела управления
2,5
Советник депутата
2,5
Помощник депутата
2,6
Советник заместителя Председателя Законодательного
Собрания города Севастополя
2,6
Консультант
2,6
Главный специалист - эксперт
2,6
Главный специалист
2,4
Ведущий специалист
2,2
Специалист 1 разряда
Раздел II
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в Аппарате Губернатора города Севастополя
1,5
Руководитель Аппарата
Первый заместитель руководителя Аппарата
1,7
Заместитель руководителя Аппарата
1,9
2,0
Начальник управления
2,2
Первый заместитель начальника управления
2,3
Заместитель начальника управления
2,5
Заведующий приемной
Советник Губернатора города Севастополя
1,7
Помощник Губернатора города Севастополя
1,8
Представитель Губернатора города Севастополя в
1,7
Законодательном Собрании города Севастополя
Пресс-секретарь Г убернатора города Севастополя
1,7
2,0
Старший референт Губернатора города Севастополя
2,0
Референт Губернатора города Севастополя
2,0
Референт заместителя Губернатора города Севастополя
Референт руководителя Аппарата
2,1
2,5
Начальник отдела
2,5
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела в составе управления
2,2
2,4
Заместитель начальника отдела в составе управления
2,8
Заведующий сектором
2,5
Заведующий сектором отдела управления
2,6
Советник руководителя Аппарата
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Консультант
Главный специалист-эксперт
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 разряда

2,6
2,6
2,6
2,4
2,2

Раздел III
Должности государственной гражданской службы города Севастополя в
аппарате Контрольно-счетной палаты города Севастополя
2,9
Начальник отдела
2,6
Заместитель начальника отдела
Главный специалист-эксперт
2,9
Главный инспектор
3,1
Советник Председателя Контрольно-счетной палаты
3,1
города Севастополя
2,9
Советник заместителя Председателя Контрольно
счетной палаты города Севастополя
2,9
Консультант
Ведущий специалист-эксперт
2,6
3,0
Ведущий инспектор
2,9
Главный консультант
2,9
Инспектор
2,5
Старший специалист 1 разряда
2,6
Специалист 1 разряда
Раздел IV
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в аппарате Севастопольской городской избирательной комиссии
2,0
Начальник отдела
2,6
Заместитель начальника отдела
2,7
Заведующий сектором
2,7
Консультант по выборам
2,9
Консультант
2,6
Главный специалист
2,6
Ведущий специалист
2,4
Специалист 1 разряда
2,4
Специалист 2 разряда
2,4
Специалист
Раздел У
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в аппарате Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе
2,0
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека в городе Севастополе
Помощник Уполномоченного по правам человека в
2,1
городе Севастополе
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2,9
2,9
2,9
2,6
2,4

Консультант
Главный специалист-бухгалтер
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 разряда

Раздел VI
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам
1,9
ребенка в городе Севастополе
Помощ ник Уполномоченного по правам ребенка в
2,1
городе Севастополе
2,9
Консультант
2,9
Главный специалист- бухгалтер
2,6
Ведущий специалист
2,4
Специалист 1 разряда
Раздел V II
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в городе Севастополе
Руководитель аппарата Уполномоченного по защите
1,9
прав предпринимателей в городе Севастополе
Помощ ник
Уполномоченного
по
защите
прав
2,1
предпринимателей в городе Севастополе
2,9
Консультант
2,9
Главный специалист- бухгалтер
2,6
Ведущий специалист
2,4
Специалист 1 разряда
Раздел V III
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в исполнительных органах государственной власти города Севастополя
(департаменты, главные управления, управления, инспекции)
Директор Департамента
1,5
Первый заместитель директора Департамента
1,8
Руководитель приоритетного проекта
1,8
2,0
Заместитель директора Департамента
2,0
Начальник Главного управления
2,2
Заместитель начальника Главного управления
2,0
Начальник самостоятельного управления (инспекции)
Заместитель начальника самостоятельного управления
2,1
(инспекции)
Начальник
управления
(инспекции)
в
составе
1,9
Департамента

Н

ііа

14

Начальник управления в составе Главного управления
Начальник отдела в составе Департамента (Главного
управления, самостоятельного управления, инспекции)

2,1
2,3

Заместитель начальника управления (инспекции) в
составе Департамента
Начальник отдела в составе управления Департамента
(Главного управления)
Заместитель начальника управления в составе Главного
управления
Заместитель начальника отдела в составе Департамента
(Главного управления, самостоятельного управления,
инспекции)
Заместитель начальника отдела в составе управления
Департамента (Главного управления)
Заведующий сектором в составе Главного управления,
управления, инспекции , отдела

2,1
2,3
2,3
2,5

2,4
2,9

2,7
Помощник директора Департамента
2,9
Советник директора Департамента
2,0
Референт директора Департамента
2,9
Консультант
2,9
Главный специалист-эксперт
2,9
Главный специалист
2,9
Главный государственный инспектор
2,9
Старший инспектор
2,6
Специалист-эксперт
2,6
Ведущий специалист
2,6
Государственный инспектор
2,4
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,7
Специалист
Раздел IX
Должности государственной гражданской службы города Севастополя
в аппарате мировых судей
2,9
Помощник мирового судьи
Руководитель аппарата мирового судьи
3,1
2,7
Секретарь суда мирового судьи
2,7
Секретарь судебного заседания мирового судьи

,

.. ...Щ
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С татья 4

Внести в статью 1 Закона города Севастополя от 14 ноября 2014 года
№ 78-ЗС «О денежном содержании Губернатора города Севастополя»
изменение, изложив часть 2 в следующей редакции:
«2. Должностной оклад устанавливается в размере 5,5 расчетных единиц,
установленных Законом города Севастополя от 3 июня 2014 года
№21ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя».».
С тать я 5
Внести в приложение к Закону города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 109-ЗС «О реестре должностей государственной гражданской службы города
Севастополя» изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение к Закону города Севастополя «О реестре должностей
государственной гражданской службы города Севастополя»

Раздел I
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в Аппарате Законодательного Собрания города Севастополя
Должности категории «руководители»
__________________
Высшая группа должностей
Руководитель Аппарата
_____ ________ __________
Первый заместитель руководителя Аппарата
Заместитель руководителя Аппарата_______________
Начальник управления____________
Первый заместитель начальника управления______ _
Начальник самостоятельного отдела
___________
Заведующий приемной____________________________
Руководитель аппарата фракции_________
Заместитель начальника управления_______________
Заместитель заведующего приемной_______________
Заместитель начальника самостоятельного отдела
___________ ___________ Главная группа должностей
Начальник отдела в составе управления____________
Руководитель группы_____________________________
Заместитель начальника отдела в составе управления
Заведующий сектором самостоятельного отдела
Заместитель руководителя аппарата фракции_______
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Заведующий сектором приемной___________________
_______________________ Ведущая группа должностей
Заведующий сектором отдела управления___________
Должности категории «помощники (советники)»
_______________________ Высшая группа должностей__________________
Советник Председателя Законодательного Собрания города Севастополя
_______________________Ведущая группа должностей__________________
Советник депутата__________________________________________________
Помощ ник депутата________________________________________________
Консультант_______________________________________________________
Советник заместителя Председателя Законодательного Собрания города
Севастополя
Должности категории «специалисты»
_______________________Ведущая группа должностей_____________
Консультант___________________________________________________
Главный специалист-эксперт____________________________________
Главный специалист___________________________________________
_______________________ Старшая группа должностей_____________
Ведущий специалист_______________________________ ___________
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
________________ ______Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда_____________________________
Раздел II
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате Контрольно-счетной палаты города Севастополя
Должности категории «руководители»
_______________________ Высшая группа должностей
Начальник отдела
____________________________
_________ ______________Главная группа должностей
Заместитель начальника отдела
Должности категории «помощники (советники)»
_______________________ Главная группа должностей_____________
Советник Председателя Контролы-ю-счетной палаты города Севастополя
Советник заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города

Й
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Севастополя
Должности категории «специалисты»
_______________________ Главная группа должностей
Главный инспектор_______ _________________________
_______________________Ведущая группа должностей
Г лавный специалист-эксперт_______________________
Главный консул ьтант______________________________
Ведущий инспектор_______ _______________________
_________________ _____ Старшая группа должностей
Ведущий специалист-эксперт
_________________ __
Инспектор_______________________________________
Консультант
_______________________ __________
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
______________________ Младшая группа должностей
_________
Старший специалист 1 разряда
Специалист 1 разряда_____________________________

Раздел III
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате Севастопольской городской избирательной комиссии
Должности категории «руководители»
______________ _________ Главная группа должностей
Начальник отдела_________________________________
______________________ Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела _________________
Заведующий сектором_______________________ _
Должности категории «специалисты»
_______________________Ведущая группа должностей
Консультант по выборам _____________ ___________
Консультант
_______________ __ _____________
_______________________ Старшая группа должностей
Главный специалист
______________________
В едущ ий спец иалист________________________________
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Должности категории «обеспечивающие специалисты»
______________________ Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда_____________ ________________
Специалист 2 разряда_____________________________
Специалист
Раздел IV
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе
Должности категории «руководители»
___________ ___________ Высшая группа должностей________________
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе
Должности категории «помощники (советники)»
_______________________ Главная группа должностей_________________
Помощник Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе
Должности категории «специалисты»
__________________
Ведущая группа должностей
Консультант
______________ ________________
Главный специалист - бухгалтер___________________
Главный специалист______________________________
_______________________ Старшая группа должностей
Ведущий специалист____________________ _________
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
______________________ Младшая группа должностей _________ _________
Специалист 1 разряда_________________________________________________
Раздел V
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе
Севастополе
Должности категории «руководители»
Главная группа должностей

Ш
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Руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе
Севастополе
Должности категории «помощники (советники)»
_______________________ Главная группа должностей________________
Помощ ник Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе
Должности категории «специалисты»
_______________________ Ведущая группа должностей
Консультант_____________________________________
Главный специалист - бухгалтер___________________
_______________________ Старшая группа должностей
Ведущий специалист______________________________
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
_________________
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда______ _______________________
Раздел VI
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
городе Севастополе
___________________ Должности категории «руководители»__________________
_______________________ Главная группа должностей________________________
Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в городе Севастополе_____________________ _____ ________ _________________
______________ Должности категории «помощники (советники)»_____________
_______________________ Главная группа должностей_______________________
Помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Севастополе
___________________ Должности категории «специалисты»
__________________
Ведущая группа должностей_____
Консультант______________________________ ____________
Главный специалист-бухгалтер____________ _____________
_______________________ Старшая группа должностей_____
В ед у щ и й спец иалист____________________________ _________
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___________ Должности категории «обеспечивающие специалисты»
■
________________Младшая группа должностей_____________
Специалист 1 разряда__________________________________________

Раздел VII
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в исполнительных органах государственной власти
города Севастополя (Департаменты, Главные управления, управления,
инспекции)
Должности категории «руководители»
_______________________ Высшая группа должностей___________________
Директор Департамента__________________________________________________
Первый заместитель директора Департамента_____________ ________________
Руководитель приоритетного проекта_________________________________
Заместитель директора Департамента______________________ _______________
Начальник Главного управления__________________________ _______________
Начальник самостоятельного управления (инспекции)______________________
Заместитель начальника Главного управления______________________________
____ ___________________Главная группа должностей_______________________
Начальник управления (инспекции) в составе Департамента_____________ _
Начальник отдела в составе Департамента (Главного управления,
Самостоятельного управления, инспекции)______________________ __________
Начальник управления в составе Главного управления______________________
Начальник отдела в составе управления Департамента (Главного управления)
Заместитель начальника управления (инспекции) в составе Департамента
Заместитель начальника управления в составе Главного управления_________
Заместитель начальника самостоятельного управления (и н сп екц и и )_________
Заместитель начальника отдела в составе Департамента (Главного
управления, самостоятельного управления, инспекции)_____________________
_______________________ Ведущая группа должностей_______________________
Заведующий сектором в составе Главного управления, управления,
инспекции,отдела_______________________________________________________
Заместитель начальника отдела в составе управления Департамента (Главного
управления)__________________________________________ __________________
Должности категории «помощники (советники)»
_______________________Ведущая группа должностей
Помощник директора Департамента______________ _
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Советник директора Департамента
Должности категории «специалисты»
__________________
Ведущая группа должностей
Консультант__________________________________
Референт директора Департамента_________________
Главный специалист - эксперт_____________________
Главный специалист______________________________
Главный государственный инспектор_______________
Старший инспектор_______________________________
_______________________ Старшая группа должностей
Специалист - эксперт_____________________________
Ведущий специалист______________________________
Государственный инспектор_______________________
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
______________________ М ладшая группа должностей
Специалист 1 разряда _______________ ___________
Специалист 2 разряда_____________________________
Специалист
Раздел \ ’!!1
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в территориальных органах исполнительных органов
государственной власти города Севастополя городского, районного уровня
Должности категории «руководители»
_______________________ Главная группа должностей
Руководитель территориального органа_____________
_______________________Ведущая группа должностей
Заместитель руководителя территориального органа
Начальник отдела______ __________________________
Заведующий сектором____________________________
_______________________Старшая гру ппа дол жностей
Заместитель начальника отдела
Должности категории «специалисты»
_______________________Ведущая группа должностей
Главный специалист - эксперт_____________________
_______________________Старшая группа должностей
Специалист - эксперт_____________________________

22

Должности категории «обеспечивающие специалисты»
_______________________ Старшая группа должностей
Ведущий специалист______________________________
______________________ Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда_____________________________
Специалист 2 разряда______________________________
Специалист

Раздел IX
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате мировых судей города Севастополя
Должности категории «руководители»
_______________________ Главная группа должностей
Руководитель аппарата мирового судьи_________ _
Должности категории «помощники (советники)»
________________
Ведущая группа должностей
Помощник мирового судьи__________________ _____
Должности категории «специалисты»
_______________________ Старшая группа должностей
Секретарь суда мирового судьи
______________
Секретарь судебного заседания мирового судьи_____

Раздел X
Перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя в аппарате Губернатора города Севастополя
___________________ Должности категории «руководители»_____________
_______________________ Высшая группа должностей___________________
Руководитель Аппарата______________________________________________
Первый заместитель руководителя Аппарата___________________________
Заместитель руководителя Аппарата___________________________________
Начальник управления _____________________________________________
Первый заместитель начальника управления___________________________
Начальник отдела____________________________________________________
Заместитель начальника управления___________________________________
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Заместитель начальника отдела____________________
Заведующий приемной____________________________
_______________________ Главная группа должностей
Начальник отдела в составе управления____________
Заместитель начальника отдела в составе управления
Заведующий сектором_____________________________
_______________________ Ведущая группа должностей
Заведующий сектором отдела управления___________
______________ Должности категории «помощники (советники)»_____________
_______________________ Высшая группа должностей_______________________
Советник Губернатора города Севастополя_________________________________
Пресс-секретарь Губернатора города Севастополя__________________________
Представитель Губернатора города Севастополя в Законодательном Собрании
города Севастополя______________________________________________________
_____________________ Главная группа должностей_________________________
Помощник Губернатора города Севастополя___________ ____________________
_______________________Ведущая группа должностей_______________________
Советник руководителя Аппарата_________________________________________
___________________ Должности категории «специалисты»
_______________________ Высшая группа должностей_____
Старший референт Губернатора города Севастополя______
_______________________ Г лавная группа должностей_____
Референт Губернатора города Севастополя______________
Референт заместителя Губернатора города Севастополя
Референт руководителя Аппарата_______________________
_______________________Ведущая группа должностей_____
Консультант____________________________________ ______
Главный специалист-эксперт__________________ _________
Главный специалист___________________ _______________
_______________________Старшая группа должностей_____
Ведущий специалист___________________________________
___________ Должности категории «обеспечивающие специалисты»
_____________________ М ладшая группа должностей______________
Специалист 1 разряда__________________________________________
».
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Статья 6
1.
Органам
государственной
власти
города
Севастополя,
государственным органам города Севастополя привести принятые ими
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
2.
Органам
государственной
власти
города
Севастополя,
государственным органам города Севастополя в двухнедельный срок со дня
вступления в силу настоящего Закона:
1) направить расчеты обоснования бюджетных ассигнований в
соответствии с настоящим Законом в Департамент финансов города
Севастополя;
2) провести организационные мероприятия в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя по уведомлению
лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, и
государственных гражданских служащих города Севастополя о предстоящих
изменениях условий оплаты труда.
3. Представителям нанимателя внести изменения в служебные контракты
государственных гражданских служащих города Севастополя в соответствии с
настоящим Законом и обеспечить их введение в действие в соответствии с
федеральным законодательством в сфере трудовых отношений.
4. Государственным гражданским служащим города Севастополя, у
которых расчетный период приходится на период действия должностных
окладов до вступления в силу настоящего Закона, назначение пенсии за
выслугу лет осуществляется в размере 1,6 среднемесячного должностного
оклада.
5. Государственным гражданским служащим города Севастополя, у
которых расчетный период приходится на период действия должностных
окладов в соответствии с настоящим Законом, назначение пенсии за выслугу
лет осуществляется в размере среднемесячного должностного оклада с учетом
коэффициента, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет,
установленного приложением к Закону города Севастополя от 5 августа 2014
года № 55-ЗС «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы города Севастополя».
6. Государственным гражданским служащим города Севастополя, у
которых в расчетном периоде действовали разные условия оплаты труда,
назначение пенсии за выслугу лет осуществляется в размере, не превышающем
должностного оклада с учетом коэффициента, применяемого для исчисления
пенсии за выслугу лет, установленного приложением к Закону города
Севастополя от 5 августа 2014 года № 55-ЗС «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы города
Севастополя».
С т ат ь я 7
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор города Севастополя

Д.В.Овсянников

