Статья 35. Материальное и социальное обеспечение сотрудников
Следственного комитета
1. Денежное содержание сотрудника Следственного комитета состоит из
должностного оклада; доплат за специальное звание, за выслугу лет, за особые
условия службы (в размере 175 процентов должностного оклада), за сложность,
напряженность и высокие достижения в службе; надбавок за ученую степень и ученое
звание по специальности, соответствующей служебным обязанностям, за почетное
звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", за нагрудный знак "Почетный
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации"; премий по итогам
службы за квартал и за год; других выплат, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета
устанавливается Президентом Российской Федерации.
3. Должностные оклады сотрудников Следственного комитета устанавливаются
Правительством Российской Федерации по представлению Председателя
Следственного комитета в процентном отношении к должностному окладу первого
заместителя Председателя Следственного комитета, который составляет 80
процентов должностного оклада Председателя Верховного Суда Российской
Федерации.
4. Доплата за специальное звание производится ежемесячно и устанавливается в
процентном отношении к должностному окладу сотрудника Следственного комитета в
следующем размере:
1) генерал юстиции Российской Федерации - 30 процентов;
2) генерал-полковник юстиции - 27 процентов;
3) генерал-лейтенант юстиции - 25 процентов;
4) генерал-майор юстиции - 23 процента;
5) полковник юстиции - 21 процент;
6) подполковник юстиции - 20 процентов;
7) майор юстиции - 19 процентов;
8) капитан юстиции - 18 процентов;
9) старший лейтенант юстиции - 17 процентов;
10) лейтенант юстиции - 16 процентов;
11) младший лейтенант юстиции - 15 процентов.
5. Доплата или процентная надбавка за выслугу лет производится ежемесячно и
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (окладу по
должности) и доплате за специальное звание (окладу по воинскому званию)
сотрудника Следственного комитета в следующем размере:
1) от 2 до 5 лет - 20 процентов;

2) от 5 до 10 лет - 35 процентов;
3) от 10 до 15 лет - 45 процентов;
4) от 15 до 20 лет - 55 процентов;
5) свыше 20 лет - 70 процентов.
6. Порядок исчисления выслуги лет для установления доплаты, предусмотренной
частью 5 настоящей статьи, сотрудникам Следственного комитета определяется
Председателем Следственного комитета.
7. Доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе
устанавливается в соответствии с решением руководителя следственного органа или
учреждения Следственного комитета с учетом объема работы и результатов службы
каждого сотрудника Следственного комитета в размере до 50 процентов
должностного оклада.
8. Надбавки за ученую степень и ученое звание выплачиваются кандидатам наук или
доцентам в размере 5 процентов должностного оклада (оклада по должности),
докторам наук или профессорам - в размере 10 процентов должностного оклада
(оклада по должности), за почетное звание "Заслуженный юрист Российской
Федерации" - в размере 10 процентов должностного оклада (оклада по должности).
9. Сотруднику Следственного комитета, награжденному нагрудным знаком "Почетный
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации", выплачивается
ежемесячная надбавка в размере 10 процентов должностного оклада (оклада по
должности) и доплаты за специальное звание (оклада по воинскому званию).
10. Выплата премий сотрудникам Следственного комитета по итогам службы за
квартал и за год осуществляется в порядке, установленном для государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти.
11. Сотрудникам, замещающим отдельные должности в Следственном комитете (за
исключением военнослужащих), устанавливается ежемесячное денежное поощрение,
исчисляемое исходя из их должностных окладов в размерах согласно приложению к
настоящему Федеральному закону. Президентом Российской Федерации
сотрудникам, замещающим отдельные государственные должности Российской
Федерации или должности федеральной государственной гражданской службы в
Следственном комитете, может устанавливаться дополнительное ежемесячное
денежное поощрение.
12. Сотрудникам Следственного комитета может оказываться материальная помощь
в порядке, определяемом Председателем Следственного комитета.
12.1. Сотрудникам Следственного комитета, а также гражданам, уволенным со
службы в Следственном комитете после представления к награждению или
поощрению в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона,
при награждении государственными наградами Российской Федерации или
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда
оплаты труда сотрудников.
12.2. В случае гибели (смерти) сотрудника Следственного комитета или смерти
указанного в части 12.1 настоящей статьи гражданина, награжденных
государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае
награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно
единовременное поощрение выплачивается членам семьи сотрудника или
гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не
позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение
которого члены семьи погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина
могут обратиться в следственный орган или учреждение Следственного комитета, где
указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При
этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской
Федерации о награждении или поощрении таких сотрудника или гражданина. При
обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не
полученным указанными сотрудником Следственного комитета или гражданином в
связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.
12.3. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения сотрудникам
Следственного комитета и гражданам, уволенным со службы в Следственном
комитете, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями
12.1 и 12.2 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.
12.4. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения,
предусмотренного частями 12.1 и 12.2 настоящей статьи, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) сотрудника
Следственного комитета или смерти гражданина, уволенного со службы в
Следственном комитете, в браке с ним (с ней);
2) родители сотрудника Следственного комитета или гражданина, уволенного со
службы в Следственном комитете;
3) дети сотрудника Следственного комитета или гражданина, уволенного со службы в
Следственном комитете;
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника
Следственного комитета или умершего гражданина, уволенного со службы в
Следственном комитете.
13. Пенсионное обеспечение сотрудников Следственного комитета и членов их семей
осуществляется применительно к условиям и нормам, которые установлены
законодательством Российской Федерации для лиц, проходивших службу в органах
внутренних дел, и членов их семей (за исключением положений части второй статьи
43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"), с
особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. Лицам,
проходившим службу в Следственном комитете, в выслугу лет для назначения
пенсии, исчисленную в соответствии с законодательством Российской Федерации для
лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их семей, также
засчитывается срок их службы в федеральных органах исполнительной власти или
федеральных государственных органах в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации. Порядок исчисления выслуги лет для
назначения пенсий сотрудникам Следственного комитета с учетом особенностей

прохождения службы в Следственном комитете определяется Правительством
Российской Федерации.
13.1. Сотрудникам Следственного комитета и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляется в соответствии с настоящей статьей,
выплачивается ежемесячная надбавка к пенсии в размере, соответствующем
размеру доплаты за специальное звание, установленному частью 4 настоящей
статьи, с применением коэффициентов, установленных указом Президента
Российской Федерации. Указанная ежемесячная надбавка к пенсии учитывается в
составе пенсии. Сотрудникам Следственного комитета и членам их семей, пенсии
которых исчислены с применением районных коэффициентов, ежемесячная надбавка
к пенсии исчисляется с применением этих коэффициентов.
13.2. Должностной оклад, доплата за специальное звание, доплата за выслугу лет и
ежемесячная надбавка к пенсии, из которых исчисляются пенсии, индексируются в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
13.3. Пенсии лицам, указанным в части 13.1 настоящей статьи, с 1 февраля 2018 года
исчисляются из должностного оклада, доплаты за специальное звание, доплаты за
выслугу лет и из ежемесячной надбавки к пенсии, повышенных (проиндексированных)
по состоянию на день назначения или перерасчета пенсии. При этом размеры
должностного оклада, доплаты за специальное звание, доплаты за выслугу лет и
ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии, округляются до
копеек после каждой индексации.
14. Проходящим службу сотрудникам Следственного комитета, имеющим выслугу не
менее 20 лет и право на предусмотренное частью 13 настоящей статьи пенсионное
обеспечение, выплачивается ежемесячная надбавка к денежному содержанию в
размере 50 процентов пенсии, которая могла быть им назначена.
15. Сотрудникам Следственного комитета, имеющим право на пенсионное
обеспечение, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, выплачивается
выходное пособие при увольнении:
1) в связи с выходом на пенсию;
2) по достижении предельного возраста пребывания на службе в Следственном
комитете;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с упразднением (ликвидацией) следственного органа Следственного
комитета или упразднением (ликвидацией) учреждения Следственного комитета,
сокращением численности или штата сотрудников Следственного комитета.
16. Сотрудникам Следственного комитета, не имеющим права на пенсионное
обеспечение, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, выходное пособие
выплачивается в случае их увольнения со службы в Следственном комитете по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 4 части 15 настоящей статьи.
17. Сотрудникам Следственного комитета выходное пособие выплачивается за
полные годы выслуги в следующем размере:
1) менее 10 календарных лет - 5 должностных окладов (окладов по должности) с
доплатой за специальное звание или с окладом по воинскому званию;

2) от 10 до 15 календарных лет - 10 должностных окладов (окладов по должности) с
доплатой за специальное звание или с окладом по воинскому званию;
3) от 15 до 20 календарных лет - 15 должностных окладов (окладов по должности) с
доплатой за специальное звание или с окладом по воинскому званию;
4) 20 и более календарных лет - 20 должностных окладов (окладов по должности) с
доплатой за специальное звание или с окладом по воинскому званию.
17.1. В выслугу лет для выплаты выходного пособия включаются в календарном
исчислении периоды, подлежащие зачету в выслугу лет для назначения пенсии в
соответствии с частью 13 настоящей статьи.
18. Сотрудникам Следственного комитета, повторно поступившим на службу в
Следственный комитет, при увольнении выходное пособие выплачивается с зачетом
ранее выплаченных пособий, исчисляемых в должностных окладах (окладах по
должности) с доплатой за специальное звание (с окладами по воинскому званию).
19. Сотрудники Следственного комитета и федеральные государственные
гражданские служащие в служебных целях обеспечиваются проездными документами
на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского,
пригородного и местного сообщения, приобретаемыми Следственным комитетом у
соответствующих транспортных организаций в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. Порядок проезда на железнодорожном,
морском, внутреннем водном и воздушном транспорте сотрудников следственных
органов Следственного комитета в пределах обслуживаемых участков при
исполнении служебных обязанностей определяется Правительством Российской
Федерации.
20. Сотрудники Следственного комитета и федеральные государственные
гражданские служащие, направляемые в служебные командировки, пользуются
правом бронирования и получения во внеочередном порядке мест в гостиницах и
приобретения проездных документов на все виды транспорта.
20.1. Сотруднику Следственного комитета один раз в год оплачивается стоимость
проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси)
транспортом к месту нахождения санаторно-курортной организации,
подведомственной Следственному комитету, и обратно (в случае направления на
лечение медицинской организацией, в которой он состоит на учете). Порядок оплаты
проезда устанавливается Председателем Следственного комитета. Если сотрудник
Следственного комитета имеет право на оплату стоимости проезда на основании
части 2.1 статьи 25 настоящего Федерального закона, оплата стоимости проезда
производится только по одному из оснований по его выбору. Сотруднику
Следственного комитета, получающему пенсию в порядке, предусмотренном частью
13 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных по основаниям, указанным в
пунктах 3 - 6 части 2 статьи 30 и статье 30.2 настоящего Федерального закона), и
одному из членов его семьи, а также сотруднику Следственного комитета,
уволенному из следственных органов или учреждений Следственного комитета и
ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в следственных органах
или учреждениях Следственного комитета, выплачивается денежная компенсация
расходов, связанных с оплатой стоимости проезда железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту нахождения санаторнокурортной организации, подведомственной Следственному комитету, и обратно (один

раз в год). Порядок компенсации расходов по оплате проезда определяется
Председателем Следственного комитета.
21 - 24. Утратили силу. - Федеральный закон от 31.12.2017 N 492-ФЗ.
25. Детям сотрудников Следственного комитета во внеочередном порядке
предоставляются места в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных
учреждениях.
26. Медицинское обеспечение (в том числе обеспечение лекарственными
препаратами для медицинского применения) сотрудников Следственного комитета и
проживающих с ними членов их семей осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
27. Медицинское обеспечение получающих пенсию сотрудников Следственного
комитета и членов их семей, а также родителей, супругов и несовершеннолетних
детей погибших (умерших) сотрудников осуществляется в соответствии с частью 26
настоящей статьи в медицинских организациях, в которых они состояли на учете.
28. Сотрудники Следственного комитета, имеющие на день вступления в силу
настоящего Федерального закона право на пенсию, полагающуюся им в размерах и
по нормам, которые установлены законодательством Российской Федерации для
прокурорских работников, имеют право на получение указанной пенсии в
сохраненном размере вместо пенсии, которая могла быть им назначена при
увольнении со службы в Следственном комитете.

