              Указ Президента РФ от 10 апреля 2004 г. N 519
       "О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные
    государственные должности Российской Федерации, и лиц, заменяющих
 отдельные государственные должности федеральной государственной службы"

     В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных  органов  исполнительной
власти" и от  25  марта  2004  г.  N  400  "Об  Администрации  Президента
Российской Федерации", обеспечения социальных гарантий лицам,  замещающим
отдельные  государственные  должности  Российской  Федерации,  и   лицам,
замещающим    отдельные     государственные     должности     федеральной
государственной службы, совершенствования оплаты их  труда  и   впредь до
принятия соответствующих федеральных законов постановляю:
     1. Установить размеры должностных окладов по  отдельным  должностям,
замещаемым  федеральными   государственными   служащими   в   центральных
аппаратах федеральных министерств  и  федеральных  служб,   находящихся в
ведении  Правительства  Российской  Федерации,  в  центральных  аппаратах
федеральных  служб  и   федеральных   агентств,     подведомственных этим
федеральным министерствам, согласно приложению.
     2.  Выплачивать  федеральным  государственным  служащим,  замещающим
должности,  названные  в  приложении  к  настоящему  Указу,   ежемесячные
надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд (классный чин),
особые  условия  государственной  службы,  выслугу  лет   и     премии по
результатам работы в порядке и размерах, установленных Указом  Президента
Российской Федерации от 9 апреля 1997 г. N  310  "О  денежном  содержании
федеральных   государственных   служащих"   (Собрание    законодательства
Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1164; N 49,  ст.6014;  1999,  N  34,
ст.4224; 2000, N 46, ст.4541; 2002, N 26, ст.2571; 2003, N 39, ст.3743).
     Указанным федеральным  государственным  служащим  производятся  иные
выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами, а  также
выплачивается материальная помощь.
     3. Повысить с 9 марта 2004 г. в  2,1  paзa  денежное  вознаграждение
лиц,   замещающих   государственные   должности   Российской   Федерации,
установленное  подпунктом  "а"  пункта  1  Указа  Президента   Российской
Федерации от 25 июня 2002 г. N 655 "О повышении денежного  вознаграждения
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст.2570) и увеличенное
Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2003 г. N  1118  "О
повышении  денежного  вознаграждения  лиц,   замещающих   государственные
должности Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2003, N 39, ст.3744).
     4. Выплачивать  ежемесячное  денежное  поощрение  лицам,  замещающим
государственные должности Российской Федерации:
     а) заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  -  в
размере 3,9 месячного денежного вознаграждения;
     б)  федерального  министра  -  в  размере  3,9  месячного  денежного
вознаграждения;
     в) Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации  -  в  размере
3-месячного денежного вознаграждения.
     5. Выплачивать ежеквартальное денежное поощрение  лицам,  замещающим
государственные должности Российской Федерации:
     а) заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  -  в
размере месячного денежного вознаграждения;
     б)  федерального  министра   -   в   размере     месячного денежного
вознаграждения;
     в) Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации  -  в  размере
3-месячного денежного вознаграждения.
     6.   Выплачивать   лицам,   замещающим   государственные   должности
федеральной государственной службы в Администрации Президента  Российской
Федерации: Руководителя Администрации  Президента  Российской  Федерации,
полномочного представителя Президента Российской Федерации в  федеральном
округе, полномочного  представителя  Президента  Российской   Федерации в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, полномочного
представителя Президента  Российской  Федерации  в  Государственной  Думе
Федерального Собрания Российской  Федерации,  полномочного  представителя
Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном   Суде   Российской
Федерации:
     а) ежемесячное денежное поощрение - в размере 3-месячного  денежного
вознаграждения;
     б)  ежеквартальное  денежное  поощрение  -  в  размере   3-месячного
денежного вознаграждения.
     7. Выплачивать  ежемесячное  денежное  поощрение  лицам,  замещающим
государственные   должности   федеральной   государственной      службы в
Администрации Президента Российской Федерации:
     а)  заместителя  Руководителя  Администрации  Президента  Российской
Федерации  -  помощника  Президента   Российской   Федераций,   помощника
Президента  Российской   Федерации,   помощника   Президента   Российской
Федерации  -  начальника  управления  Президента  Российской   Федерации,
пресс-секретаря Президента Российской Федерации,  руководителя  протокола
Президента Российской Федерации в размере - 13,6 должностного оклада;
     б)   начальника   управления   Президента   Российской    Федерации,
заведующего  Канцелярией  Президента  Российской  Федерации,   начальника
Референтуры Президента Российской  Федерации,  руководителя  Секретариата
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - в размере 11
должностных окладов;
     в)  заместителя  полномочного  представители  Президента  Российской
Федерации в федеральном округе, заместителя Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации, старшего референта Президента Российской  Федерации
- в размере 10; должностных окладов;
     г)   заместителя   начальника   управления   Президента   Российской
Федерации,  первого  заместителя  пресс-секретаря  Президента  Российской
Федерации,  первого   заместителя   руководителя   протокола   Президента
Российской  Федерации,   советника   Президента   Российской   Федерации,
референта  Президента  Российской   Федерации,   помощника   полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе,
заместителя   руководителя   Секретариата   Руководителя    Администрации
Президента Российской Федерации - в размере 6 должностных окладов;
     д)  помощника  Руководителя  Администрации   Президента   Российской
Федерации,  референта,   главного   федерального   инспектора,   военного
инспектора Российской Федераций, Уполномоченного Российской Федерации при
Европейском Суде по правам человека - в размере 5 должностных окладов;
     е)  начальника  департамента,   заведующего   Секретариатом   Совета
Безопасности Российской Федерации - в размере 4 должностных окладов;
     ж)  заместителя  начальника  департамента,   руководителя   аппарата
заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федераций  -
помощника  Президента   Российской   Федерации,   руководителя   аппарата
помощника  Президента  Российской  Федерации,  федерального   инспектора,
главного советника - в размере 3,5 должностного оклада;
     з) советника - в размере 3 должностных окладов;
     и) консультанта, специалиста-эксперта  -  в  размере  2  должностных
окладов;
     к) начальника службы  делопроизводства,  ведущего  специалиста  -  в
размере 2,6 должностного оклада;
     л) специалиста I категории - в размере 3,2 должностного оклада,
     8. Выплачивать  ежемесячное  денежное  поощрение  лицам,  замещающим
государственные   должности   федеральной   государственной      службы в
центральных  аппаратах  федеральных  министерств  и  федеральных   служб,
находящихся в ведении Правительства Российской Федерации,  в  центральных
аппаратах федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим
федеральным министерствам:
     а) заместителя федерального министра - в размере  10,5  должностного
оклада;
     б)  руководителя  (директора)   федеральной   службы,   федерального
агентства - в размере 5,9 должностнбго оклада;
     в) директора департамента федерального министерства - в размере  5,5
должностного оклада;
     г)  заместителя   руководителя   (директора)   федеральной   службы,
федерального агентства - в размере 4,8 должностного оклада;
     д) заместителя  директора  департамента  федерального  министерства,
помощника федерального министра - в размере 4,1 должностного оклада;
     е) начальника управления федеральной службы, федерального  агентства
- в размере 4,4 должностного оклада;
     ж)   заместителя   начальника   управления       федеральной службы,
федерального агентства - в размере 4,3 должностного оклада;
     з) начальника отдела в департаменте федерального  министерства   - в
размере 3,2 должностного оклада;
     и)  заместителя  начальника  отдела  в   департаменте   федерального
министерства, советника  в  федеральном  министерстве  -  в   размере 2,8
должностного оклада;
     к)  консультанта  в  федеральном  министерстве  -  в     размере 3,1
должностного оклада,
     л) главного специалиста в федеральном министерстве  -  в   размере 3
должностных окладов;
     м) начальника отдела в управлении федеральной  службы,  федерального
агентства, помощника  (советника)  руководителя  (директора)  федеральной
службы,  федерального  агентства,   советника   в     федеральной службе,
федеральном агентстве - в размере 2,6 должностного оклада;
     н) заместителя начальника отдела в  управлении  федеральной  службы,
федерального  агентства,  главного  специалиста  в  федеральной   службе,
федеральном агентстве - в размере 2,7 должностного оклада;
     о) консультанта в федеральной  службе,  федеральном  агентстве  -  в
размере 2,9 должностного оклада;
     п) ведущего  специалиста  в  федеральном  министерстве,  федеральной
службе, федеральном агентстве - в размере 2,6 должностного оклада;
     р) специалиста I категории в федеральном  министерстве,  федеральной
службе, федеральном агентстве - в размере 3,2 должностного оклада;
     с) специалиста II категории в федеральном министерстве,  федеральной
службе, федеральном агентстве - в размере 3,7 должностного оклада.
     9. Установить, что  финансирование  расходов  на  выплату  денежного
вознаграждения и  денежного  поощрения  лиц,  замещающих  государственные
должности  Российской  Федерации,  денежного  вознаграждения,   денежного
содержания  и  денежного  поощрения   лиц,   замещающих   государственные
должности федеральной  государственной  службы,  осуществляется  за  счет
средств федерального бюджета/
     10. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 9  апреля  1997
г. N 310 "О денежном  содержании  федеральных  государственных  служащих"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 35,  ст.4058;  N
37, ст.4270, 4271; N 44, ст.5058; 1998, N 10,  ст.1164;  N  49,  ст.6012,
6014; N 50, ст.6128; 1999, N 5, ст.652; N 10, ст.1179; N 28;  ст.3676;  N
39, ст.4591; N 51, ст.6328; N 52, ст.6368, 6370; 2000, N 5, ст.474; N 15,
ст.1575; N 22, ст.2288; N 26, ст.2748; N  31,  ст.3252;  N  36,  ст.3636;
2001, N 15, ст.1468; N 17, ст.1692; N 49, ст.4612; 2002, N 5,  ст.500;  N
26, ст.2571; N 37, ст.3515; N 45, ст.4505; N  48,  ст.4782;  2003,   N 9,
ст.852; N 30, ст.3045; N  42,  ст.4053;  2004,  N  3,  ст.166)   с учетом
положений указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1999 г.  N
1103 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации,  отдельные  государственные  должности  федеральной
государственной службы, и денежном содержании федеральных государственных
служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,  1999,  N  34,
ст.4224),  от  9  ноября  2000  г.  N   1853   "О     повышении денежного
вознаграждения  лиц,  замещающих  государственные  должности   Российской
Федерации,    отдельные     государственные     должности     федеральной
государственной    службы,    и    денежного       содержания федеральных
государственных   служащих"   (Собрание    законодательства    Российской
Федерации, 2000, N 46, ст.4541) и от  23  сентября  2003  г.  N   1117 "О
повышении   денежного   вознаграждения    лиц,       замещающих отдельные
государственные должности федеральной государственной службы, и денежного
содержания    федеральных     государственных         служащих" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003,  N  39,  ст.3743)  следующие
изменения:

     а) пункт 7 признать утратившим силу;
     б) в приложении N 1 позиции:

"
 Пресс-секретарь Президента Российской Федерации                   9450*
 Руководитель протокола Президента Российской                      9450*
 Федерации
 Помощник Президента Российской Федерации                           5500
 Старший референт Президента Российской Федерации                   4800
 Референт Президента Российской Федерации                           4700
 Советник Президента Российской Федерации                           4700
                                                                        "

исключить;

     в) в разделе 1 приложения N 2:
     позиции:

"
 Первый заместитель Руководителя Администрации                      2900
 Президента Российской Федерации
 Заместитель Руководителя Администрации Президента                  2700
 Российской Федерации
                                                                        "

заменить позициями следующего содержания:

"
 Заместитель Руководителя Администрации Президента                5794,2
 Российской  Федерации   -   помощник   Президента
 Российской Федерации
 Помощник   Президента    Российской    Федерации,                5394,6
 помощник  Президента   Российской     Федерации -
 начальник   управления   Президента    Российской
 Федерации
 Пресс-секретарь Президента Российской Федерации                  5394,6
 Руководитель  протокола   Президента   Российской                5394,6
 Федерации
                                                                       ";

     после позиции:

"
 Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности                   2700
 Российской Федерации
                                                                        "
включить позиции следующего содержания:

"
 Начальник   Референтуры   Президента   Российской                5061,6
 Федерации
 Заведующий Канцелярией Президента Российской                     5061,6
 Федерации
 Начальник   управления   Президента    Российской                5061,6
 Федерации
 Заместитель   Секретаря    Совета    Безопасности                5061,6
 Российской Федерации
 Заместитель полномочного представителя Президента                5061,6
 Российской Федерации в федеральном округе
                                                                       ";

     после позиции:

"
 Руководитель Секретариата Руководителя                             2450
 Администрации Президента Российской Федерации
                                                                        "

включить позицию следующего содержания:

"
 Руководитель      Секретариата       Руководителя                5061,6
 Администрации Президента Российской Федерации:
                                                                       ",


     после позиции:

"
 Первый заместитель руководителя протокола                          4410
 Президента Российской Федерации - начальник
 Управления протокола Президента Российской
 Федерации
                                                                        "

включить позиции следующего содержания:

"
 Старший референт Президента Российской Федерации,                4895,1
 референт Президента Российской Федерации
 Советник Президента Российской Федерации                         4895,1
 Первый  заместитель  пресс-секретаря   Президента                4895,1
 Российской Федерации
 Первый   заместитель    руководителя    протокола                4895,1
 Президента Российской Федерации
 Заместитель       руководителя       Секретариата                4895,1
 Руководителя Администрации Президента  Российской
 Федерации
 Заместитель  начальника   управления   Президента
 Российской Федерации                                             4895,1
 Помощник  полномочного  представителя  Президента
 Российской Федерации в федеральном округе                        4895,1
                                                                       ";


     после позиции:

"
 Заместитель руководителя Секретариата                              2100
 Руководителя Администрации Президента Российской
 Федерации
                                                                        "

     включить позицию следующего содержания:

"
 Референт                                                    3996-4195,8
                                                                       ";

     после позиции:

"
 Начальник отдела в Главном управлении Президента              1900-2000
 Российской Федерации
                                                                        "

включить позиции следующего содержания:

"
 Начальник департамента                                             3996
 Помощник  Руководителя  Администрации  Президента                  3996
 Российской Федерации
                                                                       ";

     после позиции:

"
 Заместитель начальника отдела в Главном                       1800-1900
 управлении Президента Российской Федерации
                                                                        "

включить позиции следующего содержания:

"
 Руководитель  аппарата  заместителя  Руководителя                3796,2
 Администрации Президента Российской  Федерации  -
 помощника Президента Российской Федерации
 Руководитель   аппарата   помощника    Президента                3796,2
 Российской Федерации
 Заместитель начальника департамента                              3796,2
                                                                       ".

     11. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 2002 г.
N 658 "О денежном поощрении  лиц,  замещающих  отдельные  государственные
должности федеральной государственной службы" (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2002, N 26, ст.2572) изменение, исключив из  абзаца
первого пункта 1 слова "Руководителя Администрации Президента  Российской
Федерации,".
     12. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 2002 г.
N 659 "О денежном поощрении  лиц,  замещающих  отдельные  государственные
должности Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2002, N 26, ст.2573; 2003, N 8, ст.736) изменение, исключив из
абзаца первого пункта 1 слова "Секретаря Совета  Безопасности  Российской
Федерации,",   "заместителя   Председателя    Правительства    Российской
Федерации," и "федерального министра,".
     13. Установить, что при утверждении фондов оплаты  труда  работников
федеральных государственных органов сверх суммы средств, направляемых  на
выплату  должностных  окладов   федеральным   государственным   служащим,
предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год):
     - а) ежемесячной надбавки за квалификационный разряд (классный  чин)
- в размере 4 должностных окладов;
     б) ежемесячной надбавки за особые условия государственной службы - в
размере 14 должностных окладов;
     в) ежемесячной надбавки за выслугу лет -  в  размере  3  должностных
окладов;
     г) премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
     д) ежемесячного денежного поощрения в размере:
     42 должностных окладов - в федеральном министерстве;
     36  должностных  окладов  -  в  федеральной  службе  и   федеральном
агентстве;
     е) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
     14. Правительству Российской Федерации:
     а)  обеспечить  финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией
настоящего Указа,  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  федеральном
бюджете на 2004 год;
     б) представить в месячный срок предложения:
     о целесообразности, порядке и сроках совершенствования оплаты  труда
лиц, замещающих  государственные  должности  федеральной  государственной
службы в Аппарате Правительства  Российской  Федерации,  Аппарате  Совета
Федерации   Федерального   Собрания   Российской   Федерации,    Аппарате
Государственной  Думы   Федерального   Собрания   Российской   Федерации,
аппаратах Конституционного Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда
Российской Федерации, Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уполномоченного  по  правам
человека в Российской Федерации,  Счетной  палаты  Российской  Федерации,
Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации,  а   также в
Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации;
     о совершенствовании оплаты  труда  лиц,  замещающих  государственные
должности федеральной государственной службы в федеральных министерствах,
федеральных службах и федеральных агентствах,  руководство  деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральных  службах
и   федеральных    агентствах,    подведомственных    этим    федеральным
министерствам;
     в) представить в 3-месячный срок предложения:
     о совершенствовании оплаты труда  лиц,  замещающих  государственные,
должности федеральной государственной службы  в  территориальных  органах
федеральных органов исполнительной власти;
     о  совершенствовании  системы   денежного   довольствия   (денежного
содержания) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным     ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы  Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотических  средств  и  психотропных
веществ;
     о целесообразности, порядке и сроках совершенствования оплаты  труда
лиц,  замещающих  государственные  должности  Российской    Федерации, не
названные в настоящем Указе;
     г) в месячный срок после вступления в  силу  федерального   закона о
государственной     гражданской     слпужбе.         Российской Федерации
проанализировать практику реализации настоящего Указа и при необходимости
представить предложения о порядке и сроках дальнейшего  совершенствования
оплаты  труда  лиц,  замещающих  государственные   должности   Российской
Федерации,  и  лиц,  замещающих  государственные  должности   федеральной
государственной службы;
     д)  привести  свои  нормативные  правовые  акты  в    соответствие с
настоящим Указом,
     15. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от
25 июня 2002 г. N 660 "О денежном поощрении  федеральных  государственных
служащих,  замещающих  отдельные  государственные  должности  федеральной
государственной службы в Администрации Президента  Российской  Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст.2574).
     16. Настоящий Указ распространяется;
     а) на  лиц,  назначенных  на  государственные  должности  Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации с 9 марта 2004 г.;
     б) на Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
     в) на лиц,  назначенных  на  государственные  должности  федеральной
государственной службы в центральных аппаратах федеральных министерств  и
федеральных  служб,  находящихся  в  ведении   Правительства   Российской
Федерации,  в  центральных  аппаратах  федеральных  служб  и  федеральных
агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, с 9 марта 2004
г.;
     г) на  работников  Администрации  Президента  Российской  Федерации,
назначенных  на  государственные  должности  федеральной  государственной
службы в Администрации Президента Российской Федерации с 26 марта 2004 г.
     17.  Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со  дня  его   официального
опубликования, за исключением:
     а)   положений,   касающихся   оплаты    труда       лиц, замещающих
государственные  должности   Российской   Федерации   и   государственные
должности федеральной государственной службы  в  Министерстве  Российской
Федерации по налогам и сборам, Министерстве труда и социального  развития
Российской Федерации, Федеральной службе железнодорожных войск Российской
Федерации, Государственной технической комиссии при Президенте Российской
Федерации,   Федеральной   службе   исполнения   наказаний,   Федеральной
регистрационной   службе,   Федеральной   службе   судебных    приставов,
Федеральной таможенной службе, которые вступают в силу после вступления в
силу соответствующих федеральных законов;
     б)   положений,   касающихся   оплаты    труда       лиц, замещающих
государственные   должности   федеральной   государственной      службы в
Федеральном казначействе, которые вступают в силу с 1 января 2005 г.

Президент Российской Федерации                                   В.Путин

Москва, Кремль
10 апреля 2004 года
N 519

                                                               Приложение
                                                    к Указу Президента РФ
                                               от 10 апреля 2004 г. N 519

                       Размеры должностных окладов
    по отдельным должностям, замещаемым федеральными государственными
 служащими в центральных аппаратах федеральных министерств и федеральных
   служб, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, в
     центральных аппаратах федеральных служб и федеральных агентств,
             подведомственных этим федеральным министерствам

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│          Наименование должности           │Должностной оклад (руб., в │
│                                           │          месяц)           │
│                                           ├────────────┬──────────────┤
│                                           │федеральное │ федеральная  │
│                                           │министерство│   служба,    │
│                                           │            │ федеральное  │
│                                           │            │  агентство   │
└───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘
 Заместитель федерального министра              4895,1          -
 Руководитель (дивектор) федеральной службы,      -           4895,1
 федерального агентства
 Директор департамента федерального             4495,5          -
 министерства
 Заместитель руководителя (директора)             -           4195,8
 федеральной службы, федерального агентства
 Заместитель директора департамента             4195,8          -
 федерального министерства, помощник
 федерального министра
 Начальник отдела в департаменте                2997 -       2897,1 -
 федерального министерства, в управлении        3196,8        3096,9
 федеральной службы, федерального агентства
 Помощник (советник) руководителя                 -           2897,1
 (директора) федеральной службы,
 федерального агентства
 Советник                                       2797,2        2697,3
 Заместитель начальника отдела в               2597,4 -      2497,5 -
 департаменте федерального министерства, в      2797,2        2697,3
 управлении федеральной службы, федерального
 агентства

