Приложение № 2
к Положению (п. 21)
РАЗМЕРЫ
РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ГРАЖДАНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.09.2015 № 550)
Глава I
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 2,00
Острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря и
острова Диксон);
Камчатский край - Командорские острова;
Ненецкий автономный округ - поселки: Амдерма, Каратайка и Усть-Кара;
Республика Саха (Якутия) - районы, расположенные за полярным кругом, не южнее 65°
северной широты: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский,
Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский,
Усть-Янский и Эвено-Бытантайский; местности, где расположены предприятия и стройки
алмазодобывающей промышленности на месторождениях "Айхал" и "Удачная", прииски
"Депутатский" и "Кулар";
Сахалинская область - районы: Курильский, Северо-Курильский и Южно-Курильский.
Чукотский автономный округ.
Глава II
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,80
Камчатский край, за исключением Командорских островов;
Красноярский край - районы, расположенные севернее Полярного круга;
Мурманская область - город Мурманск-140 с территорией, находящейся в административном
подчинении городской администрации;
Ненецкий автономный округ, за исключением поселков, указанных в главе I настоящего
приложения, и город Нарьян-Мар;
Республика Саха (Якутия) - районы, расположенные севернее Полярного круга, за
исключением районов, указанных в главе I настоящего приложения;
Сахалинская область - районы: Ногликский и Охинский; город Оха с территорией,
находящейся в административном подчинении городской администрации;
Тюменская область - районы, расположенные севернее Полярного круга;
Ямало-Ненецкий автономный округ - районы, расположенные севернее Полярного круга.
Глава III
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,70
Амурская область - районы: Зейский, Селемджинский и Тындинский; города: Зея и Тында;
Иркутская область - районы: Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский,
Мамско-Чуйский и Усть-Кутский;
Красноярский край - районы: Туруханский и Эвенкийский южнее Полярного круга, но севернее
рек Нижняя Тунгуска и Турухан;

Страница 1 из 8

Магаданская область;
Мурманская область - поселок Туманный Кольского района;
районы плавания в Антарктике, а также в Арктике, к северу от Полярного круга, ограниченные
на западе меридианом 45° восточной долготы и на востоке - меридианом 168° западной долготы, за
исключением случаев, когда по месту приписки судна установлен более высокий коэффициент;
Республика Саха (Якутия) - районы, расположенные до Полярного круга, южнее 65° северной
широты: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский,
Ленский,
Мегино-Кангаласский,
Мирнинский,
Намский,
Нерюнгринский,
Олекминский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский,
Чурапчинский и Якутский, включая город Якутск;
город Мирный с территорией, находящейся в административном подчинении городской
администрации, за исключением местностей, расположенных севернее Полярного круга;
Томская область - территория, расположенная севернее 60° северной широты;
Тюменская область - территория, расположенная севернее 60° северной широты, но южнее
Полярного круга;
Хабаровский край - Охотский район;
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
Забайкальский край - Каларский район <*>;
-------------------------------<*> Районный коэффициент применяется к заработной плате гражданского персонала, не
получающего полевое довольствие.
Ямало-Ненецкий автономный округ - районы, расположенные южнее Полярного круга.
Глава IV
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,60
Красноярский край - Кежемский район, населенные пункты Ногинск и Юхта Эвенкийского
района;
Республика Коми - город Воркута с территорией, находящейся в административном
подчинении городской администрации;
Сахалинская область, за исключением районов, указанных в главах I и II настоящего
приложения;
Хабаровский край - порт Ванино.
Глава V
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,50
Атлантический, Индийский и Тихий океаны, а также моря, входящие в границы указанных
океанов, за исключением морей: Азовского, Балтийского, Берингова, Мраморного, Охотского,
Северного, Средиземного (включая Адриатическое, Альборан, Балеарское, Ионическое,
Лигурийское, Тирренское и Эгейское моря), Черного и Японского <*>;
-------------------------------<*> Коэффициент 1,50 к заработной плате членов экипажей гидрографических и научноисследовательских судов начисляется за время, предусмотренное планами научноисследовательских работ на данный рейс, с начала и до окончания экспедиционных работ,
проводимых в границах акваторий указанных океанов.
Этот коэффициент не применяется к заработной плате членов экипажей указанных судов в
период их стоянок в портах государств - участников Содружества Независимых Государств и
иностранных портах и проведения в соответствии с планами в этот период необходимых
экспедиционных работ.
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При проведении экспедиционных работ в районах океанов, относящихся к тропической зоне,
к заработной плате членов экипажей гидрографических и научно-исследовательских судов
применяется также коэффициент, предусмотренный главой VII настоящего приложения.
Амурская область - Сковородинский район;
Красноярский край - районы: Туруханский, Северо-Енисейский и Эвенкийский южнее рек
Нижняя Тунгуска и Турухан, за исключением Кежемского района, населенных пунктов Ногинск и
Юхта Эвенкийского района;
Республика Тыва - районы: Монгун-Тайгинский и Тоджинский; территории Шынаанской
сельской администрации Кызылского района;
Мурманская область, за исключением районов, указанных в главах II и III настоящего
приложения;
район плавания: на западе - к северу от Полярного круга и к западу от меридиана 45°
восточной долготы и на востоке - к югу от Полярного круга до 46° северной широты, ограниченный
на востоке меридианом 168° западной долготы и на западе - побережьем материка, за исключением
случаев, когда по месту приписки судна установлен более высокий коэффициент; в северной части
Тихого океана, ограниченной с запада 168° западной долготы и с юга 46° северной широты;
Республика Коми - районы: Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский и Усть-Цилемский;
город Инта с территорией, находящейся в административном подчинении городской
администрации;
Республика Саха (Якутия), за исключением районов, указанных в главах I - III настоящего
приложения;
Томская область - районы: Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский и
Чаинский; города: Кедровый и Северск;
Тюменская область - Уватский район;
Хабаровский край - районы: Амурский, Аяно-Майский, Ванинский (кроме порта Ванино),
Верхнебуреинский, имени Полины Осипенко, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский,
Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский; города: Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и
Советская Гавань с территориями, находящимися в административном подчинении городской
администрации.
Глава VI
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,40
Амурская область - районы: Магдагачинский и Шимановский; город Шимановск;
Архангельская область - территории, отнесенные к районам Крайнего Севера (Мезенский и
Соловецкий районы), за исключением Ненецкого автономного округа; город Северодвинск;
Иркутская область - районы: Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский;
Приморский край - поселки рудников Таежный и Тернистый;
Республика Алтай;
Республика Бурятия - районы: Баунтовский, Муйский и Северо-Байкальский;
Республика Карелия - районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский; город
Костомукша;
Республика Тыва - районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, КааХемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанской сельской администрации),
Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский,
Улуг-Хемский, Эрзинский; город Кызыл;
Республика Коми - Вуктыльский район;
Тюменская область - районы: Вагайский и Тобольский, город Тобольск;
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.09.2015 № 550)
Забайкальский край - районы: Тунгиро-Олекминский и Тунго-коченский <*> (в том числе
поселок Вершино-Дарасунский); город Краснокаменск и поселки Краснокаменский и Октябрьский.
--------------------------------
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<*> Районный коэффициент применяется к заработной плате гражданского персонала, не
получающего полевое довольствие.
Глава VII
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,30
Амурская область, за исключением районов, указанных в главах III, V и VI настоящего
приложения;
Архангельская область - районы: Лешуконский, Онежский, Пинежский, Приморский и
Холмогорский;
Еврейская автономная область;
Иркутская область, за исключением районов, указанных в главе III настоящего приложения;
Кемеровская область;
Красноярский край, за исключением районов, указанных в главах I - V настоящего приложения;
Приморский край, за исключением районов, указанных в главе VI настоящего приложения;
район плавания в тропиках (от 23,5° северной широты до 23,5° южной широты);
Республика Бурятия, за исключением районов, указанных в главе VI настоящего приложения;
Республика Карелия - районы: Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский и Сегежский;
Республика Коми, за исключением районов, указанных в главах IV - VI настоящего
приложения;
Республика Тыва, за исключением районов, указанных в главах V и VI настоящего
приложения;
Республика Хакасия;
Томская область - районы: Александровский, Асиновский, Бакчарский, Зырянский,
Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, Тегульдетский, Томский и
Шегарский; город Томск;
Хабаровский край, за исключением районов, указанных в главах III - V настоящего приложения;
Забайкальский край, за исключением районов, указанных в главах III и VI настоящего
приложения.
Глава VIII
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,25
Вологодская область - город Череповец с территорией, находящейся в административном
подчинении городской администрации;
Новосибирская область.
Глава IX
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,20
Алтайский край - районы: Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский,
Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский,
Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский (кроме
города Рубцовска), Славгородский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский;
Архангельская область, за исключением районов, указанных в главах VI и VII настоящего
приложения;
Пермский край - районы: Гайнский, Косинский, Кочевский, Красновишерский и Чердынский;
город Соликамск с территорией, находящейся в административном подчинении городской
администрации;

Страница 4 из 8

Республика Карелия - острова Белого моря, находящиеся в подчинении Республики Карелия;
Свердловская область - районы: Гаринский и Таборинский; города: Ивдель, Карпинск,
Краснотурьинск и Североуральск с территориями, находящимися в административном подчинении
их администраций;
Томская область, за исключением районов, указанных в главах III, V и VII настоящего
приложения.
Глава X
Районы, где к заработной плате гражданского персонала
применяется коэффициент 1,15
Алтайский край, за исключением районов, указанных в главе IX настоящего приложения;
Вологодская область, за исключением районов, указанных в главе VIII настоящего
приложения;
Кировская область - северные районы: Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский,
Верхнекамский, Даровский, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельнический, Куменский, Лузский,
Мурашинский, Нагорский, Омутнинский, Опаринский, Подосиновский, Слободский, Унинский,
Фаленский, Халтуринский, Шабалинский и Юрьянский; город Киров с территорией, находящейся в
административном подчинении городской администрации;
Костромская область - районы: Буйский, Вохомский, Октябрьский, Галичский, Кологривский,
Мантурский, Межевский, Нейский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Пышугский,
Солигаличский, Чухломский, Шарьинский;
Курганская область;
Омская область;
Оренбургская область;
Пермский край, за исключением районов, указанных в главе IX настоящего приложения;
Республика Башкортостан;
Республика Карелия, за исключением районов, указанных в главах VI, VII и IX настоящего
приложения;
Республика Татарстан;
Свердловская область, за исключением районов, указанных в главе IX настоящего
приложения;
Тюменская область, за исключением районов, указанных в главах I - III, V и VI настоящего
приложения;
Удмуртская Республика;
Челябинская область.
Примечания: 1. Гражданскому персоналу плавающего состава судов обеспечения
коэффициенты к заработной плате устанавливаются в размере, предусмотренном в месте приписки
судна, за исключением времени плавания судов в районах, перечисленных в главах III, V и VII
настоящего приложения.
2. В межнавигационный период, когда судно зимует вне места (района) приписки, к заработной
плате плавающего состава речных судов применяются районные коэффициенты, установленные в
месте (районе) фактической зимовки.
3. К заработной плате гражданского персонала плавающего состава речных судов, постоянно
плавающих на линиях, включающих несколько районов, в каждом из которых установлен свой
коэффициент, может применяться один средний коэффициент, определяемый по плановому
времени работы в этих районах.
4. В период выполнения экспедиционных работ на судах к заработной плате гражданского
персонала океанографических, гидрографических и гидрометеорологических экспедиций, отрядов
и партий применяются районные коэффициенты, предусмотренные в районах плавания,
перечисленных в главах III, V и VII настоящего приложения.
5. К заработной плате гражданского персонала применяются коэффициенты за работу в
высокогорных, пустынных, безводных районах в следующих размерах:
занятым на работе на высоте:
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свыше 3000 метров - в размере до 1,40;
от 2001 до 3000 метров - в размере до 1,30;
от 1500 до 2000 метров - в размере до 1,15;
занятым на работе в пустынных и безводных районах - в пределах от 1,10 до 1,40.
Коэффициенты к заработной плате гражданского персонала за работу в высокогорных,
пустынных, безводных районах устанавливаются Министром обороны Российской Федерации или
начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым
заместителем Министра обороны Российской Федерации на основании ходатайств
главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, флотами,
родами войск Вооруженных Сил.
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 1992
г. № 239 к заработной плате гражданского персонала, занятого на работах в Кош-Агачском и
Улаганском районах Республики Алтай, установлены коэффициенты за работу в безводной
местности в размере 1,30, коэффициенты за работу в высокогорных районах на высоте от 1500 до
2000 метров над уровнем моря в размере 1,20 и на высоте свыше 2000 метров - в размере 1,30.
7. В районах, где к заработной плате гражданского персонала установлены районный
коэффициент и коэффициент за работу в высокогорных, пустынных и безводных районах,
применяется общий (суммарный) коэффициент.
8. Районный коэффициент применяется по месту фактической постоянной работы независимо
от местонахождения воинской части или организации, в штатах которых состоят работники.

Приложение № 3
к Положению (п. 68)
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ВОИНСКИХ
ЧАСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МОРСКОЙ НАДБАВКИ ЗА РАБОТУ НА СУДАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОСТОЯЩИХ В КАМПАНИИ
1. Членам экипажей зачисленных в кампанию судов обеспечения, гражданскому персоналу
неплавающего состава, направляемому для несения боевой службы или выполнения служебных
заданий на состоящие в кампании суда и корабли Военно-Морского Флота, выплачивается морская
надбавка в размере 100 процентов должностного оклада (тарифной ставки).
2. Морская надбавка выплачивается:
а) членам экипажей судов обеспечения - со дня объявления данного судна в кампании и по
день исключения из кампании;
б) гражданскому персоналу, направляемому на суда обеспечения (корабли) для несения
боевой службы или выполнения служебного задания (кроме случаев, указанных в пунктах 5 и 6
настоящей Инструкции), в том числе направляемому из вышестоящих управлений, - за дни
фактического плавания на состоящих в кампании судах (кораблях).
3. Гражданскому персоналу, назначенному на суда обеспечения, состоящие в кампании,
морская надбавка выплачивается со дня зачисления приказом в списки личного состава по
прибытии на судно.
4. Гражданскому персоналу, работающему на судах обеспечения, состоящих в кампании, за
время выполнения служебных заданий на других судах обеспечения, состоящих в кампании,
морская надбавка выплачивается на общих основаниях с членами экипажей этих судов.
5. Морская надбавка выплачивается на общих основаниях с членами экипажей, состоящих в
кампании судов обеспечения, гражданскому персоналу:
а) замещающему штатные должности членов экипажей строящихся, находящихся в ремонте
или консервации судов, в службах (отделениях) вспомогательного флота и отрядах судов
обеспечения (аварийно-спасательных) и направленному в установленном порядке на состоящие в

Страница 6 из 8

кампании суда для подготовки по специальности;
б) направленному Главным штабом Военно-Морского Флота, штабом флота, флотилии,
военно-морской базы для участия в гидрографических, океанографических и других экспедициях на
состоящих в кампании кораблях и судах;
в) постоянному составу учебных заведений и мореходных школ, прибывшему на состоящие в
кампании корабли и суда на стажировку, для руководства практикой или стажировкой слушателей и
курсантов либо в качестве руководителей учебных подразделений слушателей и курсантов, а также
курсантам учебных заведений и мореходных школ, направленным на состоящие в кампании
корабли и суда для прохождения производственной или учебной практики и стажировки;
г) направленному на состоящие в кампании суда для исполнения обязанностей временно
отсутствующих членов экипажей;
д) работающему на состоящих в кампании судах в качестве дублеров, а также направленному
на эти суда для подготовки по специальности.
6. Морская надбавка также выплачивается гражданскому персоналу:
а) участвующему в ходовых заводских и государственных испытаниях кораблей и судов, в том
числе после ремонта, а также в опытных испытаниях по специальным указаниям, - за дни, в течение
которых корабль или судно имели ходовые часы;
б) направленному на не состоящие в кампании суда обеспечения, переводимые Главным
штабом Военно-Морского Флота из одного пункта базирования в другой, - со дня выхода судна из
одного пункта и по день прибытия в другой пункт (включительно), если продолжительность перехода
составит 24 часа и более.
7. Гражданскому персоналу, работающему на судах обеспечения, состоящих в кампании, а
также направленному на эти суда для работы в качестве дублеров, подготовки по специальности,
исполнения обязанностей временно отсутствующих членов экипажей, несения боевой службы или
выполнения других служебных заданий, морская надбавка выплачивается:
при дальнем плавании - со дня выхода судна в дальнее плавание и по день возвращения
включительно в один из пунктов флота, в состав которого постоянно либо временно входит судно;
при заграничном плавании - со дня оставления судном последнего порта Российской
Федерации и по день возвращения включительно в первый порт Российской Федерации независимо
от того, заходило или не заходило судно в иностранные порты.
Период, за который морская надбавка выплачивается, объявляется приказом, согласованным
с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом
работников.
8. Членам экипажей зачисленных в кампанию судов обеспечения морская надбавка не
выплачивается за периоды:
а) нахождения в служебных командировках, если выполнение задания не связано с
пребыванием на кораблях и судах, состоящих в кампании, в очередных и других отпусках
продолжительностью свыше трех суток;
б) нахождения под административным арестом;
в) отсутствия на судне свыше трех суток в связи с болезнью и по другим причинам.
9. Морская надбавка гражданскому персоналу, указанному в пункте 8 настоящей Инструкции,
также не выплачивается за время нахождения судов обеспечения (в том числе без исключения из
кампании) в ремонте, на переоборудовании с постановкой к стенке производственного предприятия
<*>, на доковании независимо от срока, а также на обсушке и в отстое продолжительностью свыше
10 дней.
-------------------------------<*> Под производственными предприятиями в настоящей Инструкции понимаются
предприятия, подчиненные главным и центральным управлениям, управлениям, службам ВоенноМорского Флота, управлениям и отделам флотов, флотилий и военно-морских баз, а также
предприятия других министерств и ведомств.
За время нахождения состоящих в кампании судов в аварийном ремонте без постановки к
стенке производственного предприятия или навигационном ремонте, в том числе с постановкой к
стенке производственного предприятия на срок не свыше 10 дней, выплата морской надбавки не
приостанавливается.
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днем:

10. Выплата морской надбавки гражданскому персоналу прекращается со дня, следующего за

а) убытия с судна с исключением из списка личного состава в связи с увольнением или
переводом на другую работу;
б) временного убытия с судна, в том числе в отпуск либо по болезни продолжительностью
свыше 3 суток, в служебную командировку, на обучение;
в) исключения судна из кампании;
г) подхода судна к стенке производственного предприятия для постановки в доковый, текущий,
средний или капитальный ремонт независимо от времени начала ремонта, но не позднее
следующего дня после исключения из кампании;
д) подхода судна к стенке производственного предприятия на срок свыше 10 дней без
исключения из кампании для устранения неисправностей материальной части, выявленных при
навигационном ремонте;
е) подхода судна к стенке производственного предприятия для постановки в межпоходовый
или аварийный ремонт, на переоборудование и модернизацию или докование без исключения из
кампании;
ж) подъема судна на обсушку на срок свыше 10 дней без исключения из кампании.
Периоды нахождения судов в ремонте, на переоборудовании, модернизации, доковании,
обсушке объявляются приказом.
11. Во всех случаях, когда члены экипажей судов обеспечения утрачивают право на получение
морской надбавки, командир (капитан) судна или начальник отряда сообщает об этом письменно
начальнику финансового органа, где личный состав состоит на финансовом обеспечении.
12. Гражданскому персоналу, кроме указанного в подпункте "в" пункта 5 настоящей
Инструкции, морская надбавка выплачивается по месту работы одновременно с выплатой
заработной платы за истекший месяц.
Морская надбавка гражданскому персоналу, указанному в подпункте "в" пункта 5 настоящей
Инструкции, выплачивается по месту нахождения судов. О выплате морской надбавки этому
гражданскому персоналу записывается в командировочном удостоверении с указанием, за какой
период и в какой сумме произведена выплата.
Гражданскому персоналу, убывающему с судов ранее дня, установленного для выплаты
заработной платы, причитающаяся морская надбавка выплачивается при убытии.
13. Основанием для выплаты морской надбавки гражданскому персоналу за период несения
боевой службы или выполнения служебных заданий на кораблях и судах (подпункт "б" пункта 2,
пункты 4, 5 и 6 настоящей Инструкции) служат выписки из судовых (вахтенных) журналов,
заверенные командиром (капитаном) или старшим помощником командира (капитана) судна и
скрепленные гербовой печатью судна. В выписках указываются номер и дата приказа о зачислении
корабля или судна в кампанию, дата прибытия на корабль или судно и дата убытия с корабля или
судна, дни фактического плавания на корабле или судне за пределами внешнего рейда.
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