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Уважаемый Алексей Баирович! 

Департаментом государственной службы и кадров Министерства юстиции 
Российской Федерации рассмотрены Ваши обращения, поступившие из некоторых 
территориальных органов Минюста России, об увеличении штатной численности 
федеральных государственных гражданских служащих (далее - гражданский 
служащий) отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления 
Минюста России по Москве (далее - Главное управление) и увеличении заработной 
платы гражданских служащих территориальных органов Минюста России. 

Выражаем признательность за Ваше внимание к кадровому и финансовому 
обеспечению территориальных органов Минюста России. 

Вместе с тем численность гражданских служащих территориальных органов 
Минюста России установлена Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации». 
Указанная численность распределена между 81 территориальным органом Минюста 
России в зависимости от численности населения субъектов Российской Федерации, 
площади территории субъектов Российской Федерации, средней нагрузки 
на каждого гражданского служащего, а также других факторов. 

Размеры денежного содержания (должностной оклад, оклад за классный чин, 
различные надбавки) гражданских служащих также установлены Указом 
Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании 
федеральных государственных гражданских служащих» в соответствии с частью 3 
статьи 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 
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Выплаты премий и других стимулирующих выплат гражданским служащим 
территориальных органов Минюста России осуществляются начальником 
территориального органа Минюста России в соответствии с приказом Минюста 
России от 13.11.2010 № 349 «Об утверждении Положения о дополнительных 
и других выплатах федеральным государственным гражданским, служащим 
Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов», 
предусматривающим ежемесячное премирование (материальное стимулирование). 

Размер премий и стимулирующих выплат, в пределах доведенных размеров 
бюджетных ассигнований, зависит от добросовестного исполнения должностных 
обязанностей гражданским служащим, эффективности работы и качества 
выполнения поручений в установленные сроки. 

Заместитель директора Д е п а р т а м е н т а ^ ^ - . ? 
государственной службы и кадров A.M. Терехин 
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