
 
 

1    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 

16 января 2017 года N 15 
 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях обеспечения социальных гарантий гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживавшим по состоянию на 18 марта 2014 г. на территории Республики Крым или на 

территории г. Севастополя, назначенным (назначаемым) на должности федеральной 

государственной гражданской службы либо уволенным с федеральной государственной 

гражданской службы, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, 

постановляю: 

1. Установить, что при определении соответствия граждан Российской Федерации, 

постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 г. на территории Республики Крым 

или на территории г. Севастополя и претендующих на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы, квалификационным требованиям к стажу 

государственной гражданской службы, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в указанный стаж засчитываются: 

а) периоды замещения с 1 января 1994 г. по 17 марта 2014 г. следующих должностей, 

замещавшихся в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 г.: 

должностей депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) основе; 

должностей, по которым присваивались ранги государственных служащих; 

должностей судей; 

должностей, по которым присваивались дипломатические ранги; 

должностей, по которым присваивались классные чины работников прокуратуры; 

должностей, по которым присваивались воинские и специальные звания; 

должностей в органах местного самоуправления, по которым присваивались ранги; 

б) периоды замещения должностей, предусмотренных подпунктом "а" настоящего 

пункта, которые замещались в период с 18 марта по 31 декабря 2014 г. в государственных 

органах и органах местного самоуправления, располагавшихся на территориях Республики 

Крым и (или) г. Севастополя. 

2. Внести в перечень периодов государственной службы и иных периодов замещения 

должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской 

Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за 

безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N 1532 "Об 

исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для 

установления государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе 

Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5949; 2011, N 4, ст. 572; N 21, ст. 2928), 

изменения, дополнив его пунктами 15.1 - 15.3 следующего содержания: 

"15.1. Периоды замещения гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими 

по состоянию на 18 марта 2014 г. на территории Республики Крым или на территории г. 

Севастополя, должностей руководителей, специалистов, а также на постоянной (штатной) 

основе выборных должностей в государственных органах и органах местного 

самоуправления, образованных в соответствии с Конституцией Украинской ССР и (или) 

Конституцией Республики Крым, с 1 января 1992 г. по 31 декабря 1993 г. 

15.2. Периоды замещения гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 15.1 

настоящего перечня, с 1 января 1994 г. по 17 марта 2014 г. следующих должностей, 

замещавшихся в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 г.: 

а) должностей депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) основе; 

б) должностей, по которым присваивались ранги государственных служащих; 

в) должностей судей; 
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г) должностей, по которым присваивались дипломатические ранги; 

д) должностей, по которым присваивались классные чины работников прокуратуры; 

е) должностей, по которым присваивались воинские и специальные звания; 

ж) должностей в органах местного самоуправления, по которым присваивались ранги. 

15.3. Периоды замещения гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 15.1 

настоящего перечня, с 18 марта по 31 декабря 2014 г. должностей, предусмотренных 

пунктом 15 настоящего перечня, в государственных органах и органах местного 

самоуправления, располагавшихся на территориях Республики Крым и (или) г. 

Севастополя.". 

3. Внести в перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в 

стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1141 "О перечне должностей, периоды 

службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для 

назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 39, ст. 4926; 2011, N 4, ст. 

572; N 21, ст. 2928), изменения, дополнив его пунктами 14.1 - 14.3 следующего 

содержания: 

"14.1. Должности руководителей, специалистов, а также выборные должности, 

замещаемые на постоянной (штатной) основе, в государственных органах и органах 

местного самоуправления, образованных в соответствии с Конституцией Украинской ССР и 

(или) Конституцией Республики Крым, занимаемые в период с 1 января 1992 г. по 31 

декабря 1993 г. гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими по состоянию 

на 18 марта 2014 г. на территории Республики Крым или на территории г. Севастополя. 

14.2. Должности, занимаемые в соответствии с законодательством, действовавшим на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 г., гражданами 

Российской Федерации, указанными в пункте 14.1 настоящего перечня, в период с 1 января 

1994 г. по 17 марта 2014 г., в том числе: 

а) должности депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) основе; 

б) должности, по которым присваивались ранги государственных служащих; 

в) должности судей; 

г) должности, по которым присваивались дипломатические ранги; 

д) должности, по которым присваивались классные чины работников прокуратуры; 

е) должности, по которым присваивались воинские и специальные звания; 

ж) должности в органах местного самоуправления, по которым присваивались ранги. 

14.3. Должности, предусмотренные пунктом 14.2 настоящего перечня, занимаемые 

гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 14.1 настоящего перечня, в период 

с 18 марта по 31 декабря 2014 г. в государственных органах и органах местного 

самоуправления, располагавшихся на территориях Республики Крым и (или) г. 

Севастополя.". 

4. Установить, что: 

а) гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим по состоянию на 18 марта 

2014 г. на территории Республики Крым или на территории г. Севастополя, в стаж 

государственной гражданской службы Российской Федерации для установления ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе 

Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации засчитываются периоды службы 

(работы), которые до вступления в силу настоящего Указа были в установленном порядке 

включены (засчитаны) им в указанный стаж; 

б) гражданам Российской Федерации, названным в подпункте "а" настоящего пункта, 

уволенным с федеральной государственной гражданской службы и обратившимся за 

назначением пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих до 

вступления в силу настоящего Указа, исчисление стажа государственной гражданской 

службы Российской Федерации для назначения этой пенсии производится с учетом периодов 

службы (работы) в должностях, предусмотренных пунктами 14.1 - 14.3 перечня должностей, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1141, и 

включенных в этот перечень в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа. 

5. Федеральным государственным органам произвести пересчет стажа государственной 

гражданской службы федеральным государственным гражданским служащим, приобретшим право 

на такой пересчет в связи с дополнением перечня периодов государственной службы и иных 

периодов замещения должностей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

19 ноября 2007 г. N 1532, пунктами 15.1 - 15.3 (пункт 2 настоящего Указа), а также 

перерасчет размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и 

пересчет продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет этим служащим со дня назначения их на должности федеральной государственной 

гражданской службы. 
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6. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

пункта 5 настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на содержание соответствующих федеральных 

государственных органов и реализацию возложенных на них функций. 

7. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 361 "О мерах по 

обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан Российской Федерации, 

назначенных (назначаемых) на должности федеральной государственной гражданской службы 

в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, создаваемые на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 21, ст. 2686); 

Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 405 "О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 361 "О мерах по 

обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан Российской Федерации, 

назначенных (назначаемых) на должности федеральной государственной гражданской службы 

в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, создаваемые на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 32, ст. 4751). 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

16 января 2017 года 

N 15 

 

 


