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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2011 г. N 878

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 60)

Во исполнение Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить:
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации согласно приложению N 1;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных в соответствии с законодательством Российской Федерации к Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации, согласно приложению N 2;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных в соответствии с законодательством Российской Федерации к Федеральной миграционной службе, согласно приложению N 3;
размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным специальным званием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации согласно приложению N 4.

Пункт 2 признан утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 60. Изменения, внесенные указанным Постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, а в отношении некоторых лиц применяются с 1 января 2013 года.

2. Установить, что на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которым оклады месячного денежного содержания установлены в соответствии с настоящим Постановлением, не распространяется действие:
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487 "Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 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";
абзаца третьего пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 837 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации".
3. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации:
проходящих службу в органах внутренних дел Российской Федерации, с 1 января 2012 г.;
прикомандированных в соответствии с законодательством Российской Федерации к Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации или Федеральной миграционной службе, с 1 января 2013 г.
4. Установить, что с 1 января 2012 г. оклады месячного денежного содержания, установленные в соответствии с настоящим Постановлением, применяются в целях назначения и пересмотра размеров пенсий гражданам, уволенным или увольняемым со службы из федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 3 настоящего Постановления.
5. Министру внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2012 г. при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции, размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью устанавливать применительно к аналогичным должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
6. В случае если размер пенсии, исчисленной с применением окладов, установленных в соответствии с настоящим постановлением, окажется ниже уровня пенсионного обеспечения, установленного гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел, и членам их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 1 января 2012 г., указанный уровень пенсионного обеспечения таким гражданам сохраняется до приобретения права на пенсию в большем размере.
(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 60)

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. N 878

РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
ПО ТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
           Наименование типовой должности            │  Оклад по типовой
                                                     │ должности (рублей)
─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
             I. Типовые должности высшего, старшего и среднего
                          начальствующего состава

            1. Центральный аппарат Министерства внутренних дел
                            Российской Федерации

 Первый заместитель Министра внутренних дел                  45000
 Российской Федерации

 Заместитель Министра внутренних дел Российской              44000
 Федерации

 Начальник департамента (главного управления)                37000
 Министерства внутренних дел Российской Федерации

 Первый заместитель начальника департамента                  36000
 (главного управления), начальник управления
 Министерства внутренних дел Российской Федерации

 Заместитель начальника департамента (главного               35000
 управления) Министерства внутренних дел Российской
 Федерации

 Начальник управления департамента (главного                 33000
 управления) Министерства внутренних дел Российской
 Федерации, заместитель начальника управления
 Министерства внутренних дел Российской Федерации

 Заместитель начальника управления департамента              32000
 (главного управления) Министерства внутренних дел
 Российской Федерации

 Начальник отдела в департаменте (главном                    30000
 управлении, управлении) Министерства внутренних дел
 Российской Федерации

 Заместитель начальника отдела в департаменте                29000
 (главном управлении, управлении) Министерства
 внутренних дел Российской Федерации

 Начальник отделения                                         28000

 Старший: следователь по особо важным делам,                 27000
 оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор
 по особым поручениям, специалист по особым
 поручениям

 Следователь по особо важным делам,                          26000
 оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор
 по особым поручениям, специалист по особым
 поручениям

 Старший: следователь, оперуполномоченный,                   25000
 специалист, инспектор

 Следователь, оперуполномоченный, специалист,                24000
 инспектор

           2. Территориальные органы Министерства внутренних дел
                Российской Федерации на окружном уровне <*>

 Начальник (руководитель) территориального органа            34000

 Заместитель начальника (руководителя)                       30000
 территориального органа

 Начальник управления территориального органа                27000

 Заместитель начальника управления территориального          24500
 органа

 Начальник отдела                                            22000

 Заместитель начальника отдела                               21000

 Начальник отделения                                         20500

 Старший: следователь по особо важным делам,                 20000
 оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор
 по особым поручениям

 Следователь по особо важным делам,                          19000
 оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор
 по особым поручениям

 Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт,          17500
 специалист, инспектор

 Следователь, оперуполномоченный, эксперт,                   16500
 специалист, инспектор

           3. Территориальные органы Министерства внутренних дел
           Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
            с численностью населения свыше 2,5 млн. человек <*>

 Начальник (руководитель) территориального органа            33000

 Заместитель начальника (руководителя)                       28000
 территориального органа

 Начальник управления в территориальном органе               25000

 Заместитель начальника управления в территориальном         24000
 органе

 Начальник отдела                                            21500

 Заместитель начальника отдела                               20000

 Начальник отделения                                         19500

 Следователь по особо важным делам,                          18500
 оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор
 по особым поручениям

 Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт,          17500
 специалист, инспектор

 Следователь, оперуполномоченный, эксперт,                   16500
 специалист, инспектор

           4. Территориальные органы Министерства внутренних дел
           Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
              с численностью населения менее 2,5 млн. человек

 Начальник (руководитель) территориального органа            30000

 Заместитель начальника (руководителя)                       25000
 территориального органа

 Начальник отдела                                            20500

 Заместитель начальника отдела                               19000

 Начальник отделения                                         17500

 Следователь по особо важным делам,                          17000
 оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор
 по особым поручениям

 Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт,          16500
 специалист, инспектор

 Следователь, оперуполномоченный, эксперт,                   15500
 специалист, инспектор

           5. Территориальные органы Министерства внутренних дел
                Российской Федерации на районном уровне <*>

 Руководитель территориального органа                        24000
 (начальник управления)

 Руководитель территориального органа (начальник             21000
 отдела), заместитель руководителя территориального
 органа (заместитель начальника управления)

 Заместитель руководителя территориального органа            19000
 (заместитель начальника отдела), начальник отдела в
 управлении

 Заместитель начальника отдела в управлении                  17500

 Начальник отделения                                         16500

 Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт,          15500
 специалист, инспектор

 Следователь, оперуполномоченный, эксперт,                   15000
 специалист, инспектор

     II. Типовые должности рядового и младшего начальствующего состава

     гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

 Заместитель командира взвода                                14500

 Младший инспектор                                           14000

 Старший полицейский                                         13500

 Полицейский                                                 13000

 Курсант образовательного учреждения Министерства             6500
 внутренних дел Российской Федерации (для
 сотрудников органов внутренних дел из числа
 граждан, не проходивших службу до поступления на
 обучение) <**>

                   Центры субъектов Российской Федерации
               и города с населением свыше 100 тыс. человек

 Заместитель командира взвода                                12500

 Младший инспектор                                           12000

 Старший полицейский                                         11500

 Полицейский                                                 11000

 Курсант образовательного учреждения Министерства             6500
 внутренних дел Российской Федерации (для
 сотрудников органов внутренних дел из числа
 граждан, не проходивших службу до поступления на
 обучение) <**>

                            Остальные местности

 Заместитель командира взвода                                10500

 Младший инспектор                                           10000

 Старший полицейский                                          9500

 Полицейский                                                  9000

 Курсант образовательного учреждения Министерства             6500
 внутренних дел Российской Федерации (для
 сотрудников органов внутренних дел из числа
 граждан, не проходивших службу до поступления на
 обучение) <**>
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.
<**> Сотрудникам органов внутренних дел, поступившим на обучение в образовательное учреждение Министерства внутренних дел Российской Федерации, в период обучения выплачиваются оклады по должностям, замещаемым ими до поступления на обучение.





Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. N 878


С 1 апреля 2012 года в 1,06 раза повышены размеры окладов по штатным должностям и окладов по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, указанных в частях 2 и 3 статьи 20 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ от 30.03.2012 N 268).

РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
ПО ТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИКОМАНДИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
            Наименование типовой должности            │  Оклад по типовой
                                                      │ должности (рублей)
──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────
             I. Типовые должности высшего, старшего и среднего
                          начальствующего состава

       1. Центральный аппарат Государственной фельдъегерской службы
                           Российской Федерации

 Директор Государственной фельдъегерской службы               42000
 Российской Федерации

 Заместитель директора Государственной фельдъегерской         36000
 службы Российской Федерации

 Начальник управления Государственной фельдъегерской          33000
 службы Российской Федерации

 Заместитель начальника управления Государственной            32000
 фельдъегерской службы Российской Федерации

 Начальник отдела в управлении Государственной                29000
 фельдъегерской службы Российской Федерации

 Заместитель начальника отдела в управлении                   28000
 Государственной фельдъегерской службы Российской
 Федерации

 Начальник отделения                                          27500

 Старший инспектор по особым поручениям                       27000

 Старший инспектор                                            25000

 Инспектор                                                    24000

                 2. Территориальные органы Государственной
              фельдъегерской службы Российской Федерации <*>

 Начальник управления Государственной фельдъегерской          27500
 службы Российской Федерации по федеральному округу

 Заместитель начальника управления Государственной            25500
 фельдъегерской службы Российской Федерации по
 федеральному округу

 Начальник: управления, отдела Государственной                25000
 фельдъегерской службы Российской Федерации
 (территориальный орган)

 Заместитель начальника: управления, отдела                   24000
 Государственной фельдъегерской службы Российской
 Федерации (территориальный орган)

 Начальник отдела в управлении Государственной                22000
 фельдъегерской службы Российской Федерации по
 федеральному округу

 Заместитель начальника отдела в управлении                   21000
 Государственной фельдъегерской службы Российской
 Федерации по федеральному округу

 Начальник отделения                                          20500

 Главный специалист                                           18000

 Старший инспектор                                            17500

 Старший офицер фельдсвязи для особых поручений               17000

 Инспектор                                                    16500

 Старший офицер фельдсвязи                                    16000

 Офицер фельдсвязи                                            15500

     II. Типовые должности рядового и младшего начальствующего состава

                       гг. Москва и Санкт-Петербург

 Фельдъегерь                                                  13000

                            Остальные местности

 Фельдъегерь                                                  11000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в гг. Москве и Санкт-Петербурге, повышаются на 10 процентов.





Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. N 878


С 1 апреля 2012 года в 1,06 раза повышены размеры окладов по штатным должностям и окладов по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, указанных в частях 2 и 3 статьи 20 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ от 30.03.2012 N 268).

РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
ПО ТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИКОМАНДИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
            Наименование типовой должности           │  Оклад по типовой
                                                     │  должности (рублей)
─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
            I. Типовые должности высшего, старшего и среднего
                          начальствующего состава

          1. Центральный аппарат Федеральной миграционной службы

 Директор Федеральной миграционной службы                    42000

 Первый заместитель директора Федеральной                    37000
 миграционной службы

 Заместитель директора Федеральной миграционной              36000
 службы

 Начальник управления Федеральной миграционной службы        33000

 Заместитель начальника управления Федеральной               32000
 миграционной службы

 Начальник отдела в управлении Федеральной                   29000
 миграционной службы

 Заместитель начальника отдела в управлении                  28000
 Федеральной миграционной службы

 Начальник отделения                                         27500

 Старший инспектор по особым поручениям                      27000

 Инспектор по особым поручениям                              26000

 Старший инспектор                                           25000

 Инспектор                                                   24000

         2. Территориальные органы Федеральной миграционной службы
                   на окружном и межрегиональном уровне

 Начальник управления на окружном уровне                     30000

 Начальник управления на межрегиональном уровне,             27000
 заместитель начальника управления на окружном уровне

 Заместитель начальника управления на межрегиональном        25000
 уровне

 Начальник отдела                                            22000

 Заместитель начальника отдела                               21000

 Начальник отделения                                         20500

 Старший инспектор по особым поручениям                      20000

 Старший инспектор                                           17500

 Инспектор                                                   16500

         3. Территориальные органы Федеральной миграционной службы
         в субъекте Российской Федерации с численностью населения
                        свыше 2,5 млн. человек <*>

 Начальник управления                                        28000

 Заместитель начальника управления                           25000

 Начальник отдела                                            21500

 Заместитель начальника отдела                               20000

 Начальник отделения (территориального пункта)               19500

 Старший инспектор по особым поручениям                      19000

 Инспектор по особым поручениям                              18500

 Старший инспектор                                           17500

 Инспектор                                                   16500

         4. Территориальные органы Федеральной миграционной службы
         в субъекте Российской Федерации с численностью населения
                          менее 2,5 млн. человек

 Начальник управления (отдела)                               25000

 Заместитель начальника управления (отдела)                  23000

 Начальник отдела в составе управления                       20500

 Заместитель начальника отдела в составе управления          19000

 Начальник отделения (территориального пункта)               17500

 Старший инспектор по особым поручениям                      17000

 Старший инспектор                                           16500

 Инспектор                                                   15500

           5. Отделы (отделения) Федеральной миграционной службы
                    межрайонного и районного уровня <*>

 Начальник отдела                                            19000

 Заместитель начальника отдела                               17500

 Начальник отделения (территориального пункта)               16500

 Старший инспектор                                           15500

 Инспектор                                                   15000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.





Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. N 878

РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЗВАНИЕМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────
                     Специальное звание                     │    Оклад
                                                            │  (рублей)
────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────
 Генерал полиции Российской Федерации                            27000
 Генерал-полковник: полиции, внутренней службы, юстиции          25000
 Генерал-лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции          22000
 Генерал-майор: полиции, внутренней службы, юстиции              20000
 Полковник: полиции, внутренней службы, юстиции                  13000
 Подполковник: полиции, внутренней службы, юстиции               12000
 Майор: полиции, внутренней службы, юстиции                      11500
 Капитан: полиции, внутренней службы, юстиции                    11000
 Старший лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции          10500
 Лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции                  10000
 Младший лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции          9500
 Старший прапорщик: полиции, внутренней службы, юстиции          8500
 Прапорщик: полиции, внутренней службы, юстиции                  8000
 Старшина: полиции, внутренней службы, юстиции                   7500
 Старший сержант: полиции, внутренней службы, юстиции            7000
 Сержант: полиции, внутренней службы, юстиции                    6500
 Младший сержант: полиции, внутренней службы, юстиции            6000
 Рядовой: полиции, внутренней службы, юстиции                    5000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




