
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2011 г. N 1022

ОБ ОКЛАДАХ
МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ СОТРУДНИКОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Во исполнение Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской   Федерации   и   внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   акты   Российской
Федерации"   и    Федерального закона  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации и признании  утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов
Российской   Федерации   в   связи   с   принятием   Федерального   закона   "О   денежном    довольствии
военнослужащих  и  предоставлении  им  отдельных  выплат"  и  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 с 1 января 2013 г.:
размеры месячных окладов  в  соответствии  с  замещаемой  должностью  по  типовым  должностям

сотрудников уголовно-исполнительной системы согласно приложению N 1;
размеры  месячных  окладов  в  соответствии  с  присвоенным  специальным  званием   сотрудников

уголовно-исполнительной системы согласно приложению N 2.
2. Директору Федеральной службы исполнения наказаний установить размеры месячных  окладов  в

соответствии с замещаемыми должностями по  другим  (нетиповым)  штатным  должностям  сотрудников
уголовно-исполнительной  системы  применительно   к   размерам   окладов   по   типовым   должностям,
предусмотренным приложением N 1 к настоящему Постановлению.

3. 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 в уголовно-исполнительной системе.

4. В случае  если  размер  пенсии,  исчисленный  при  пересмотре  пенсий  с  применением  окладов
месячного  денежного  содержания,   установленных   в   соответствии   с   настоящим   Постановлением,
оказывается ниже уровня пенсионного обеспечения, установленного гражданам, проходившим  службу  в
уголовно-исполнительной системе, и членам их семей в соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, действовавшим  до  1  января  2012  г.,  таким  гражданам  и  членам  их  семей  сохраняется
пенсионное обеспечение на прежнем уровне до приобретения ими  права  на  пенсию  в  более  высоком
размере.

5.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных   с   реализацией   настоящего   Постановления,
осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных   в   федеральном   бюджете
Федеральной      службе      исполнения      наказаний      на      денежное       довольствие       сотрудников
уголовно-исполнительной   системы   и   пенсионное   обеспечение   граждан,   проходивших    службу    в
уголовно-исполнительной системе, и членов их семей.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Приложение N 1
к Постановлению Правительства

Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. N 1022
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РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМОЙ

ДОЛЖНОСТЬЮ ПО ТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

               Наименование типовой должности    Оклад по
   типовой
  должности
   (рублей)

                  I. Типовые должности высшего, старшего
                    и среднего начальствующего состава

      1. Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний

 Директор Федеральной службы исполнения наказаний               42000

 Первый заместитель директора Федеральной службы                37000
 исполнения наказаний

 Заместитель директора Федеральной службы исполнения            36000
 наказаний

 Начальник управления                                           33000

 Первый заместитель начальника управления                       32500

 Заместитель начальника управления, начальник главной           32000
 инспекции

 Заместитель начальника главной инспекции, главный              31000
 инспектор уголовно-исполнительной системы, помощник
 директора Федеральной службы исполнения наказаний

 Начальник отдела                                               29000

 Заместитель начальника отдела                                  28000

 Начальник отделения                                            27500

 Главный специалист, старший: оперуполномоченный по особо       27000
 важным делам, инспектор по особым поручениям

 Оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по         26000
 особым поручениям, ведущий специалист

 Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор,            25000
 инженер, юрисконсульт

 Оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер,            24000
 юрисконсульт

         2. Территориальные органы Федеральной службы исполнения
       наказаний (главные управления Федеральной службы исполнения
      наказаний, управления Федеральной службы исполнения наказаний,
              отделы Федеральной службы исполнения наказаний



      2.1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний

 Начальник главного управления                                  33000

 Заместитель начальника главного управления                     28000

 Начальник управления (в составе главного управления)           25000

 Заместитель начальника управления (в составе главного          24000
 управления)

 Помощник начальника главного управления                        23000

 Начальник отдела                                               21500

 Заместитель начальника отдела                                  20000

 Начальник: отделения, службы, инспекции                        19500

 Старший оперуполномоченный по особо важным делам               19000

 Старший инспектор по особым поручениям                         18500

 Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор,            17500
 оперативный дежурный, психолог, инженер, юрисконсульт

 Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный         16500
 дежурный, психолог, инженер, юрисконсульт

          2.2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний

 Начальник управления Федеральной службы исполнения             32000
 наказаний (первый уровень) <2>

 Начальник управления Федеральной службы исполнения             31000
 наказаний (второй уровень) <3>

 Заместитель начальника управления Федеральной службы           27000
 исполнения наказаний (первый уровень) <2>

 Заместитель начальника управления Федеральной службы           26000
 исполнения наказаний (второй уровень) <3>

 Начальник управления (в составе территориального органа        24500
 Федеральной службы исполнения наказаний)

 Заместитель начальника управления (в составе                   23500
 территориального органа Федеральной службы исполнения
 наказаний)

 Помощник начальника управления Федеральной службы              22500
 исполнения наказаний (первый уровень) <2>

 Помощник начальника управления Федеральной службы              21500
 исполнения наказаний (второй уровень) <3>



 Начальник отдела                                               21000

 Заместитель начальника отдела                                  19500

 Начальник: отделения, службы, инспекции                        19000

 Старший оперуполномоченный по особо важным делам               18500

 Старший инспектор по особым поручениям                         18000

 Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор,            17000
 оперативный дежурный, психолог, инженер, юрисконсульт

 Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный         16000
 дежурный, психолог, инженер, юрисконсульт

            2.3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний

 Начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний       30000

 Заместитель начальника отдела Федеральной службы               25000
 исполнения наказаний

 Помощник начальника отдела Федеральной службы исполнения       21000
 наказаний

 Начальник отдела                                               20500

 Заместитель начальника отдела                                  19000

 Начальник: отделения, службы, инспекции                        18500

 Старший оперуполномоченный по особо важным делам               18000

 Старший инспектор по особым поручениям                         17500

 Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор,            16500
 оперативный дежурный, психолог, инженер, юрисконсульт

 Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный         15500
 дежурный, психолог, инженер, юрисконсульт

                3. Учреждения, непосредственно подчиненные
                Федеральной службе исполнения наказаний <1>

 Начальник учреждения Федеральной службы исполнения             30000
 наказаний (с численностью персонала свыше 200 человек)

 Начальник учреждения Федеральной службы исполнения             29000
 наказаний (с численностью персонала от 100 до 200
 человек)

 Начальник учреждения Федеральной службы исполнения             28000
 наказаний (с численностью персонала менее 100 человек)

 Заместитель начальника учреждения Федеральной службы           26000



 человек)

 Заместитель начальника учреждения Федеральной службы           25000
 исполнения наказаний (с численностью персонала от 100 до
 200 человек)

 Заместитель начальника учреждения Федеральной службы           24000
 исполнения наказаний (с численностью персонала менее 100
 человек)

 Помощник начальника учреждения                                 21500

 Начальник отдела                                               20500

 Заместитель начальника отдела                                  19000

 Начальник отделения                                            18000

 Старший оперуполномоченный по особо важным делам               17500

 Главный специалист, старший оперуполномоченный,                17000
 врач-специалист

 Ведущий специалист                                             16500

 Старший: оперативный дежурный, инспектор, специалист,          16000
 инженер, психолог, юрисконсульт; оперуполномоченный

 Оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер,          15500
 психолог, юрисконсульт

            4. Учреждения, исполняющие наказания, следственные
       изоляторы и учреждения, специально созданные для обеспечения
             деятельности территориальных органов Федеральной
                      службы исполнения наказаний <1>

 Начальник учреждения (первой категории) <4>                    27000

 Начальник учреждения (второй категории) <5>                    25000

 Начальник учреждения (третьей категории) <6>                   24000

 Заместитель начальника учреждения (первой категории) <4>       23000

 Заместитель начальника учреждения (второй категории) <5>       22000

 Заместитель начальника учреждения (третьей категории) <6>      21000

 Начальник отдела                                               19000

 Заместитель начальника отдела                                  17500

 Начальник отделения                                            16500

 Начальник: отряда, караула; старший: оперативный               15500
 дежурный, оперуполномоченный, социальный педагог,



 инспектор, юрисконсульт, преподаватель; врач-специалист

 Оперативный дежурный, оперуполномоченный, социальный           15000
 педагог, специалист по социальной работе, психолог,
 инженер, инспектор, специалист, юрисконсульт,
 преподаватель

                 II. Типовые должности рядового и младшего
                          начальствующего состава

                   1. Города Москва и Санкт-Петербург,
                    Московская и Ленинградская области

 Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1           14500
 категории, младший оперуполномоченный

 Сотрудник специального учета, помощник начальника              13500
 караула, командир отделения, младший инспектор
 2 категории, инструктор-кинолог

 Младший инспектор                                              13000

 Курсант <7>                                                     6500

         2. Административные центры субъектов Российской Федерации

 Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1           12500
 категории, младший оперуполномоченный

 Сотрудник специального учета, помощник начальника              11500
 караула, командир отделения, младший инспектор
 2 категории, инструктор-кинолог

 Младший инспектор                                              11000

 Курсант <7>                                                     6500

                          3. Остальные местности

 Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1           10500
 категории, младший оперуполномоченный

 Сотрудник специального учета, помощник начальника               9500
 караула, командир отделения, младший инспектор
 2 категории, инструктор-кинолог

 Младший инспектор                                               9000

 Курсант <7>                                                     6500

--------------------------------
<1>    Месячные    оклады    по    типовым    должностям    сотрудников    учреждений     и     органов,

дислоцированных в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской  областях,  повышаются
на 10 процентов.

<2> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников  устанавливаются  по  первому  уровню,



если должность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по предельному  сп
ециальному званию отнесена к категории высшего начальствующего состава.

<3> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников  устанавливаются  по  второму  уровню,
если должность начальника управления Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  предельному
специальному званию отнесена к категории старшего начальствующего состава.

<4> К первой категории относятся:
исправительные  колонии  общего  и   строгого   режима,   лечебные   исправительные   учреждения,

колонии-поселения, следственные изоляторы с лимитом наполнения более 1200 мест;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания  осужденными  женщинами  с

лимитом наполнения более 800 мест;
исправительные колонии особого режима и тюрьмы с лимитом наполнения более 600 мест;
воспитательные колонии с лимитом наполнения более 250 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы)  с  лимитом  наполнения  более  700

мест (коек);
уголовно-исполнительные   инспекции   при   среднегодовой   численности    осужденных    (включая

филиалы) более 1200 человек;
управления по конвоированию.
<5> Ко второй категории относятся:
исправительные  колонии  общего  и   строгого   режима,   лечебные   исправительные   учреждения,

колонии-поселения с лимитом наполнения от 601 до 1200 мест;
следственные изоляторы с лимитом наполнения от 401 до 1200 мест;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания  осужденными  женщинами  с

лимитом наполнения от 401 до 800 мест;
исправительные колонии особого режима и тюрьмы с лимитом наполнения от 401 до 600 мест;
воспитательные колонии с лимитом наполнения от 150 до 250 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения от 301 до 700

мест (коек);
уголовно-исполнительные   инспекции   при   среднегодовой   численности    осужденных    (включая

филиалы) от 601 до 1200 человек;
отделы: по конвоированию, охраны психиатрических  больниц  (стационаров)  специализированного

типа с интенсивным наблюдением.
<6> К третьей категории относятся:
исправительные  колонии  общего  и  строгого  режима,  лечебные  исправительные   учреждения   с

лимитом наполнения до 600 мест включительно;
исправительные колонии  предназначенные  для  отбывания  наказания  осужденными  женщинами,

исправительные колонии особого режима, тюрьмы, следственные изоляторы с  лимитом  наполнения  до
400 мест включительно;

воспитательные колонии с лимитом наполнения менее 150 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения до  300  мест

(коек) включительно;
уголовно-исполнительные   инспекции   при   среднегодовой   численности    осужденных    (включая

филиалы) до 600 человек включительно;
учреждения,  специально  созданные  для  обеспечения   деятельности   территориальных   органов

(кроме поименованных).
<7> Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, поступившим  на  очное

обучение в образовательное учреждение Федеральной службы  исполнения  наказаний,  выплачиваются
оклады по должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.

Приложение N 2
к Постановлению Правительства

Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. N 1022



РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ

ЗВАНИЕМ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

                    Специальное звание  Оклад (рублей)

 Генерал-полковник внутренней службы                            25000

 Генерал-лейтенант внутренней службы                            22000

 Генерал-майор внутренней службы                                20000

 Полковник внутренней службы                                    13000

 Подполковник внутренней службы                                 12000

 Майор внутренней службы                                        11500

 Капитан внутренней службы                                      11000

 Старший лейтенант внутренней службы                            10500

 Лейтенант внутренней службы                                    10000

 Младший лейтенант внутренней службы                            9500

 Старший прапорщик внутренней службы                            8500

 Прапорщик внутренней службы                                    8000

 Старшина внутренней службы                                     7500

 Старший сержант внутренней службы                              7000

 Сержант внутренней службы                                      6500

 Младший сержант внутренней службы                              6000

 Рядовой внутренней службы                                      5000


