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§ 1. Общие условия службы

  

Служба в органах и учреждениях прокуратуры является видом федеральной 
государственной службы. Прокурорские работники являются государственными 
служащими государственной службы Российской Федерации, исполняющими 
обязанности по государственной должности федеральной государственной  службы. В
связи с этим правовое положение и условия службы прокурорских  работников
определяются Федеральным законом "О прокуратуре Российской  Федерации" (в
редакции Федерального закона от 10 февраля 1999 г.) в  соответствии с п. 2 ст. 4
Федерального закона "Об основах  государственной службы Российской Федерации".
 Трудовые отношения  работников органов и учреждений прокуратуры регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде и законодательством  Российской
Федерации о государственной службе с учетом особенностей,  предусмотренных
федеральным законом о прокуратуре.
 Содержание  службы в органах и учреждениях прокуратуры определяется
совокупностью  условий, действий и процедур, характеризующих особенности этой
службы,  которые ориентированы и прежде всего подчинены интересам оптимального 
выполнения прокурорскими работниками задач и функций прокуратуры.
 Именно специфика задач, функций и полномочий прокуроров и следователей,  условий
их деятельности предопределяет необходимость законодательной  регламентации
требований, предъявляемых к этим лицам.
 Прокурорские  работники обязаны соблюдать ограничения, установленные
Федеральным  законом "Об основах государственной службы Российской Федерации"
(ст.  II).*
 --------------------
 * Российская газета. 1995. 3 авг.
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 Эти ограничения состоят в том, что государственный служащий не вправе:
 1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и
иной творческой деятельности;
 2) быть депутатом законодательного (представительного) органа  Российской
Федерации, законодательных (представительных) органов  субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;
 3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
 4) состоять членом органа управления коммерческой организацией;
 5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в  государственном
органе, в котором он состоит на государственной службе  либо который
непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен  ему;
 6) использовать в неслужебных целях средства  материально-технического,
финансового и информационного обеспечения,  другое государственное имущество и
служебную информацию;
 7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного
служащего;
 8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения, связанные с 
исполнением должностных обязанностей, а также иные ограничения.
 Эти общие для государственных служащих ограничения нашли дополнительно 
регламентацию по ряду положений в нормах закона о прокуратуре. Так, в  ст. 4 Закона
предусмотрено, что прокурорские работники не могут являться  членами общественных
объединений, преследующих политические цели, и  принимать участие в их
деятельности. Создание таких объединений и их  организаций в органах и учреждениях
прокуратуры не допускается.  Прокурорские работники не вправе совмещать свою
основную деятельность не  только с иной оплачиваемой, но и с безвозмездной
деятельностью, кроме  преподавательской, научной и творческой.
 С учетом актуальности  деятельности по борьбе с преступностью по представлению
Генерального  прокурора РФ в установленном законом порядке для отдельных
категорий  прокурорских работников, и прежде всего для следователей прокуратуры, 
предоставляется такая льгота, как отсрочка от призыва на военную службу.
 Так, Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1367 в целях  эффективного
использования молодых специалистов с высшим  профессиональным образованием на
основании ст. 24 Федерального закона "О  воинской обязанности и военной службе"
право на получение отсрочки от  призыва на военную службу для лиц (до 2000 человек),
поступивших в  органы прокуратуры Российской Федерации непосредственно по
окончании  образовательных учреждений высшего профессионального образования на 
работу по специальности "следователь" на условиях полного рабочего дня  (на время
этой работы).*
 --------------------
 * СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5009.

 Испытание при приеме на службу. Присяга прокурора (следователя). С  учетом
особенностей и высокой ответственности, характера работы лицам,  впервые
принимаемым на службу в органы прокуратуры, за исключением лиц,  окончивших
образовательные учреждения высшего профессионального и  среднего
профессионального образования, в целях проверки их соответствия  занимаемой
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должности может устанавливаться испытание на срок до шести  месяцев.
 Продолжительность испытания устанавливается руководителем  органа прокуратуры,
компетентного назначать на данную должность, по  соглашению с лицом, принимаемым
на службу.
 Срок испытания может  сокращаться или продлеваться по соглашению сторон в
пределах шести  месяцев (ст. 403 Закона о прокуратуре РФ).
 Лицо, впервые  назначаемое на должность прокурора или следователя, принимает
Присягу  установленного законом содержания (ст. 404). Организация работы по 
принятию присяги приказом Генерального прокурора РФ № 82 1999 г.  возложена на
прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к  ним прокуроров.
Принятие Присяги производится в торжественной  обстановке, как правило, после
аттестования работника на соответствие  занимаемой должности и до присвоения ему
классного чина. Текст Присяги  зачитывается вслух каждым прокурором и
следователем. Факт принятия  Присяги удостоверяется подписью принявшего ее лица
на специальном бланке  Присяги установленной формы.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры

  

Законом определяется совокупность условий, соблюдение которых  необходимо при
решении вопроса о зачислении на службу в органы и  учреждения прокуратуры.
 1. Прокурорами и следователями могут быть  граждане Российской Федерации.
Законом прямо предусмотрено, что лицо не  может быть принято на службу в органы и
учреждения прокуратуры и  находиться на указанной службе, если оно имеет
гражданство иностранного  государства (п. 2 ст. 401 Закона о прокуратуре).
 2. Характер и  уровень образования. Прокурорами и следователями могут быть лица, 
имеющие высшее юридическое образование, полученное в высшем  образовательном
учреждении высшего профессионального образования,  имеющем государственную
аккредитацию.
 Под высшим образованием при  этом понимается совокупность систематизированных
знаний в области  юриспруденции и основанных на них практических навыках,
позволяющих  выполнять служебные обязанности прокурора или следователя. Данное 
обстоятельство удостоверяется наличием диплома о высшем образовании 

 3 / 23



Глава VII. Служба в органах и учреждениях прокуратуры

установленной формы. В наибольшей мере критерием соответствия подготовки  по
юридической специальности для работы прокурором и следователем  прокуратуры
имеет подготовка в Санкт-Петербургском юридическом институте  прокуратуры, в
институтах прокуратуры в составе Московской правовой  академии, а также в
Свердловской и Саратовской академиях права. Это  связано с наличием в названных, а
также в некоторых других высших  учебных заведениях глубокой специализации,
необходимой для работы в  органах прокуратуры. Законом допускается, что на
должности прокуроров и  следователей прокуратур городов, районов, приравненных к
ним прокуратур в  исключительных случаях могут назначаться лица, обучающиеся по 
юридической специальности в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и 
окончившие третий курс указанных образовательных учреждений. Такое  исключение
является адекватной реакцией законодателя на изменения в  состоянии и тенденциях
развития законности, а также учета реальных  возможностей в ближайшей перспективе
полностью удовлетворить потребности  органов прокуратуры в кадрах с высшим
юридическим образованием,  особенно в отдаленных регионах страны.
 3. Моральные и деловые  качества. Систематизированные перечни профессиональных
качеств  прокуроров и следователей нормативно не определены, в том числе в силу 
сложности этой задачи. Указание на необходимость таких качеств, а также 
перечисление отдельных из них содержится в ряде положений, приказов,  указаний и
инструкций Генерального прокурора Российской Федерации, в  Положении о нагрудном
знаке "Почетный работник прокуратуры Российской  Федерации", в некоторых
методических указаниях по вопросам кадровой  работы в органах прокуратуры.
 Результаты анализа и обобщения  аттестационной работы, тестирования прокуроров и
следователей  показывают, что в них в различной мере отражены требования общего 
характера, которые соотносятся с требованиями, предъявляемыми ко всем 
прокурорским работникам. В соответствующих документах обычно отмечаются 
добросовестность, дисциплинированность, принципиальность, внимательное и 
уважительное отношение к гражданам, корректность, вежливость и  тактичность,
скромность, трудолюбие, требовательность к себе и  самокритичность,
исполнительность, прилежность и аккуратность,  объективность и отзывчивость.
Перечисленные качества определяются  принадлежностью работника к системе органов
прокуратуры. Помимо этих  нравственных свойств личности, при установлении
соответствия  прокурорского работника определенной должности оцениваются 
профессиональные качества, определяемые функциональными задачами, 
особенностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере  (участие в
суде, надзор за соблюдением законов в учреждениях  уголовно-исполнительной системы
и т.д.), с учетом иерархического уровня  органа прокуратуры в прокурорской системе.
 Определенные  индивидуальные психологические качества имеют важное значение для
работы  в качестве прокурора или следователя. В их числе такие, как степень 
работоспособности, энергичность, а также фиксирующие волевые качества  личности,
основные черты темперамента, интеллектуальные особенности,  инициативность,
настойчивость в достижении целей при осуществлении  служебных функций,
целеустремленность, уравновешенность, общительность и  умение устанавливать
психологический контакт, способность мыслить  творчески, вдумчивость. 
 Для прокуроров— руководителей  соответствующих органов прокуратуры, их
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структурных подразделений, а  также следователей — руководителей
следственно-оперативных групп  (бригад) наряду с иными моральными и
профессиональными качествами важное  значение имеет умение руководить
коллективом, влиять на формирование  новых подходов к выполнению служебных
обязанностей. В числе таких  качеств необходимо отметить умение инструктировать,
осуществлять  контроль исполнения поручений подчиненными, практическое и
повседневное  обучение на "рабочем месте", способность влиять, на формирование и 
поддержание надлежащего психологического климата в коллективе.
 Как  и в мировой практике, для кандидатов на должность прокурора или  следователя
прокуратуры в качестве критерия пригодности выделяется также  наличие у такого лица
безупречной репутации. Прежде всего по этой  причине в законе прямо предусмотрено,
что лицо не может быть принято на  службу в органы и учреждения прокуратуры и
находиться на этой службе,  если оно лишено решением суда права занимать
государственные должности  государственной службы в течение определенного срока,
и особенно — имело  или имеет судимость. При этом для интересов данной службы не
имеет  значения, снята или погашена судимость, важно наличие (отсутствие)  самого
факта судимости. Ограничение на доступ к службе в прокуратуре  распространяется и
на лицо, признанное решением суда недееспособным или  ограниченно дееспособным.
 4. Состояние здоровья. С учетом особого  характера условий работы в органах и
учреждениях прокуратуры  напряженности и интенсивности труда прокурорских
работников, нередко  связанными с риском опасности для жизни и здоровья, других
объективных  обстоятельств, к кандидатам на эти должности предъявляются
определенные  требования по состоянию их здоровья. Такие лица проходят
медицинское  обследование и не могут быть приняты на службу, если имеют
заболевание,  которое согласно медицинскому заключению препятствует исполнению
ими  служебных обязанностей.
 5. Другие требования. Не может быть  принято на службу и находиться на этой службе
лицо, которое состоит в  близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья,
сестры, дети, а  также братья, сестры, родители, или дети супругов) с работником
органа  или учреждения прокуратуры, если их служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Аналогичные 
последствия наступают, когда лицо отказывается от процедуры оформления  допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение  служебных
обязанностей по должности, на которую претендует данное лицо,  связано с
использованием таких сведений.
 Для определенных  категорий работников органов прокуратуры законом установлены 
дополнительно требования по возрасту и стажу работы. На должности  прокурора
города, района, приравненных к ним прокуроров назначаются лица  не моложе 25 лет,
имеющие стаж работы прокурором или следователем в  органах прокуратуры не менее
трех лет. На должности прокуроров субъектов  Российской Федерации, приравненных к
ним военных прокуроров и  прокуроров специализированных прокуратур назначаются
лица не моложе 30  лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в органах 
прокуратуры не менее 5 лет.
 Такие требования характерны и для  занятия определенных должностей и в иных
ответственных сферах  государственной деятельности (судьи и др.). Они необходимы,
так как для  занятия должности прокурора надо обладать не только определенным 
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образованием, моральными и профессиональными качествами, но и большим 
жизненным и профессиональным опытом, который приходит с возрастом. Такой  опыт
необходим при принятии надзорных, процессуальных, управленческих и  других
решений, связанных с правами и свободами граждан, интересами  общества и
государства в различных сферах правовых отношений. Эти  качества и опыт прокурора
— руководителя коллектива соответствующей  прокуратуры необходимы при работе с
кадрами прокуратуры, для создания  надлежащего морально-психологического климата,
преодоления и  предупреждения конфликтных ситуаций, характерных при
осуществлении  надзора за соблюдением законов различными субъектами
правоприменения.  Генеральный прокурор РФ вправе в исключительных случаях
назначать на  должности прокуроров субъектов Федерации, прокуроров городов,
районов,  приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур, лиц, 
имеющих опыт работы по юридической специальности на руководящих  должностях в
органах государственной власти.
 Законом установлено,  что лица, обучавшиеся по юридической специальности в
образовательных  учреждениях высшего профессионального образования с оплатой
обучения  Генеральной прокуратурой РФ, а также прокурорские работники,
обучавшиеся  в очной аспирантуре с сохранением денежного содержания, которое они 
имели на момент поступления в аспирантуру, обязаны в соответствии с  заключенными с
ними договорами проработать в органах или учреждениях  прокуратуры не менее пяти
лет.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Аттестация прокурорских работников

  

Принципиальное значение для обеспечения эффективного надзора за  исполнением
законов, выполнения иных функций прокуратуры имеет изучение и  адекватная оценка
кадров органов прокуратуры. Комплексным средством  выполнения этой задачи,
определения соответствия работников занимаемой  должности является аттестация.
 Следует рассматривать аттестацию  как комплексную процедуру — средство
установления такого соответствия  прокурорского работника занимаемой должности, а
не только как документ, в  котором фиксируются все юридически и фактически
значимые признаки  (аттестационная характеристика).
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 Аттестация также рассматривается и  в качестве средства адаптации прокурорского
работника к изменяющимся  политическим, социально-экономическим, правовым и 
организационно-структурным условиям его деятельности.
 Аттестации  подлежат прокурорские работники, имеющие классные чины либо
занимающие  должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов.
Согласно  Закону о прокуратуре порядок и сроки проведения аттестации 
устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации. Приказом 
Генерального прокурора РФ от 30 октября 1998 г. № 74 утверждено  Положение об
аттестации работников органов и учреждений прокуратуры  Российской Федерации. В
Положении подчеркивается, что аттестация  призвана способствовать
совершенствованию деятельности органов и  учреждений прокуратуры по подбору,
расстановке и повышению квалификации  кадров, созданию их резерва на выдвижение,
решению вопросов о присвоении  работникам классных чинов, воинских званий.
 Аттестация проводится  не реже одного раза в пять лет. Она может проводиться и
досрочно при  выдвижении работника на вышестоящую должность, при наличии
существенных  упущений в работе или совершении порочащего его проступка, а также по
 просьбе самого работника. Работники, имеющие надлежащие образование и  стаж
службы (работы) в занимаемой должности (прокуроры и следователи,  научные и
педагогические работники научных и образовательных учреждений  прокуратуры
Российской Федерации — не менее шести месяцев, специалисты с  высшим,
незаконченным высшим и средним специальным образованием — не  менее одного года,
специалисты со средним образованием — не менее трех  лет), подлежат первичной
аттестации.
 До истечения шести месяцев  службы в занимаемой должности с учетом стажа работы
по специальности и  квалификации подлежат первичной аттестации работники,
имеющие  определенный стаж и опыт работы. К ним относятся лица, перешедшие на 
службу в органы и учреждения прокуратуры с должностей по юридической или  иной
родственной специальности, занимаемых ими в других  правоохранительных органах, а
также адвокатуре, нотариате, органах  законодательной, исполнительной и судебной
власти, органах местного  самоуправления, образовательных учреждениях высшего
юридического  образования, научных юридических учреждениях, правовых службах 
предприятий, учреждений и организаций, органах юстиции,  судебно-экспертных
учреждениях, если перерыв между увольнением и  поступлением на службу в органы и
учреждения прокуратуры не превысил  двух месяцев.
 Аттестацию работников органов и учреждений  прокуратуры проводят
соответствующие аттестационные комиссии. Действуют:  Высшая аттестационная
комиссия (ВАК) Генеральной прокуратуры РФ под  председательством заместителя
Генерального прокурора РФ; аттестационная  комиссия Генеральной прокуратуры РФ
под председательством начальника  управления кадров; аттестационная комиссия
второго управления  Генпрокуратуры РФ под председательством заместителя
начальника  управления; аттестационная комиссия Главной военной прокуратуры под 
председательством первого заместителя Главного военного прокурора;  аттестационная
комиссия прокуратуры субъекта Российской Федерации под  председательством, как
правило, первого заместителя прокурора;  аттестационные комиссии научных,
образовательных учреждений прокуратуры  РФ под председательством заместителей
(проректоров) директоров  (ректоров) по научной и учебной работе.
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 По согласованию с  Генеральной прокуратурой РФ аттестационные комиссии могут
создаваться в  прокуратурах крупных городов с районным делением.
 В состав  аттестационных комиссий входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены комиссии, которыми являются руководители структурных 
подразделений прокуратуры, учреждения, или лица, их замещающие. Комиссия 
вырабатывает для руководителя органа, учреждения прокуратуры  предложения по
вопросам прохождения службы. В этих целях она заслушивает  объяснения и
ходатайства, изучает материалы аттестации. Решения  комиссии принимаются простым
большинством голосов.
 Материалы в  аттестационную комиссию представляются через кадровое
подразделение не  позднее чем за две недели до ее заседания (аттестация, отзыв, 
представление, справки и другие).
 В Положении об аттестации  указываются требования к содержанию аттестации
(документа). В ней должны  быть также выводы и рекомендации: о соответствии
занимаемой должности; о  неполном служебном соответствии занимаемой должности; о
несоответствии  занимаемой должности; об освобождении от занимаемой должности и 
увольнении из органов, учреждений прокуратуры; об увольнении в связи с 
достижением прокурорским работником предельного возраста пребывания на  службе в
органах и учреждениях прокуратуры; о зачислении в резерв на  выдвижение; о
назначении на вышестоящую должность; о направлении на  учебу (стажировку); о
присвоении первоначального классного чина; о  присвоении классного чина или
очередного воинского звания досрочно; о  присвоении классного чина (воинского
звания) выше положенного по  занимаемой должности; об ином поощрении; о
распространении  положительного опыта работы. При наличии оснований указывается,
какие  недостатки по службе и в поведении необходимо устранить аттестуемому  лицу. В
нормативном порядке установлено, кем и на работников каких  категорий
подписывается аттестация. Также определено, к ведению какой  аттестационной
комиссии относится рассмотрение аттестаций на  прокурорских работников различных
категорий. Например, к ведению Высшей  аттестационной комиссии Генеральной
прокуратуры РФ относится  рассмотрение аттестаций на советников и помощников по
особым поручениям  Генерального прокурора РФ; помощников по особым поручениям
заместителей  Генерального прокурора РФ; на начальников главных управлений,
управлений  и отделов (на правах управлений, в составе управлений) Генеральной 
прокуратуры и их заместителей; старших помощников Генерального прокурора  РФ (на
правах начальников управлений); первого заместителя и  заместителей Главного
военного прокурора; прокуроров субъектов Федерации  и приравненных к ним
прокуроров и их заместителей; директоров  (ректоров) научных и образовательных
учреждений системы прокуратуры и их  заместителей (проректоров), кроме
заместителей (проректоров) по общим  вопросам.
 Рассмотрение аттестации проводится, как правило, в  присутствии аттестуемого. В
случае неявки работника на заседание  аттестационной комиссии без уважительных
причин оно проводится в его  отсутствие. Обязательно присутствие на заседании
комиссии работника,  аттестуемого впервые, а также обжаловавшего аттестацию, либо
работника, в  отношении которого сделан вывод о неполном служебном соответствии 
занимаемой должности или о несоответствии занимаемой должности.
 Результаты аттестации представляются руководителю не позднее чем через  семь дней
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после ее проведения и до их утверждения носят конфиденциальный  характер.
 Положением об аттестации работников органов и  учреждений прокуратуры РФ
определен круг должностных лиц —  руководителей, к компетенции которых относится
утверждение результатов  аттестации (Генеральным прокурором РФ — на работников,
аттестации  которых рассматривались Высшей аттестационной комиссией Генеральной 
прокуратуры РФ, заместителем Генерального прокурора РФ — на решения  других
аттестационных комиссий Генпрокуратуры и т.д.). Решение  аттестационной комиссии до
его утверждения может быть обжаловано  соответствующему руководителю органа и
учреждения прокуратуры, а после  утверждения — вышестоящему прокурору или в суд.
 Подача жалобы  приостанавливает реализацию выводов аттестационной комиссии. 
Утвержденная руководителем органа, учреждения прокуратуры аттестация  после
ознакомления с ней работника под расписку приобщается к его  личному делу.

  

 

  

  

 

  

§ 4. Присвоение классных чинов, воинских званий работникам органов и
учреждений прокуратуры

  

В соответствии с Федеральным законом о прокуратуре прокурорам и  следователям,
научным и педагогическим работникам органов и учреждений  прокуратуры
присваиваются классные чины. Эти чины присваиваются в  соответствии с должностным
положением и пожизненно. Генеральный прокурор  РФ вправе присваивать классные
чины и иным работникам.
 Порядок  присвоения классных чинов определяется Положением о классных чинах 
прокурорских работников, утверждаемым Президентом Российской Федерации.  Указом
Президента РФ от 30 июня 1997 г. № 659 утверждено Положение о  классных чинах, а
постановлением Правительства РФ от 25 марта 1996 г. №  352 утверждены нормы
выдачи и описание знаков различия и форменного  обмундирования прокуроров,
следователей, научных и педагогических  работников, имеющих классные чины.
 Классный чин — это специальный  служебный разряд, персональное звание
прокурорского работника как  государственного служащего, который присваивается с
учетом занимаемой  должности, стажа (выслуги), знаний и опыта, а также результатов
работы  по укреплению законности и правопорядка. Классные чины присваиваются 
прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам научных и 
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образовательных учреждений системы прокуратуры РФ. Должности, по  которым
прокурорам и следователям присваиваются классные чины,  перечислены в ст. 14—16
Закона о прокуратуре.
 Установлены  следующие классные чины: действительный государственный советник 
юстиции, государственный советник юстиции 1, 2 и 3 классов, старший  советник
юстиции, советник юстиции, младший советник юстиции, юрист 1, 2  и 3-го классов,
младший юрист.
 Классный чин действительного  государственного советника юстиции присваивается
Генеральному прокурору  Президентом РФ. Классные чины государственного советника
юстиции 1, 2 и  3-го классов присваиваются Президентом по представлению
Генерального  прокурора РФ прокурорским работникам, имеющим высшее юридическое 
образование. Первоначальный классный чин, классные чины старшего  советника и
советника юстиции всем прокурорским работникам органов  прокуратуры, а также
классные чины прокурорским работникам Генеральной  прокуратуры РФ и классные
чины прокурорским работникам научных и  образовательных учреждений прокуратуры
РФ присваивает Генеральный  прокурор РФ.
 Другие классные чины присваиваются прокурорами субъектов Федерации.
 Порядок представления работников органов прокуратуры к присвоению  классных
чинов определяется приказом Генерального прокурора РФ № 6-11 от  25 декабря 1997
г.
 Присвоение классного чина производится в  последовательном порядке при
положительной характеристике, в  соответствии с занимаемой должностью и по
истечении срока пребывания в  классном чине.
 Присвоение классного чина без соблюдения  последовательности, но не более чем на
один чин выше того, в котором  состоит работник, допускается в случаях примерного
исполнения им  служебного долга и за достигнутые успехи в работе по укреплению 
законности, а также при выдвижении на высшую должность. Классные чины 
специалистам органов прокуратуры присваиваются при наличии у них  высшего,
незаконченного высшего или среднего специального образования  или стажа работы по
специальности свыше трех лет.
 К присвоению  первоначального классного чина представляются работники, прошедшие
 аттестование и имеющие следующий стаж работы в занимаемой должности:  прокуроры
и следователи, сотрудники институтов Генеральной прокуратуры  Российской
Федерации — не менее шести месяцев; специалисты, заведующие  канцеляриями с
высшим, незаконченным высшим или средним специальным  образованием — не менее
одного года; специалисты, заведующие  канцеляриями со средним образованием —
свыше трех лет.
 Работникам,  имеющим высшее юридическое образование и перешедшим на работу в
органы  прокуратуры из других правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов  местного
самоуправления, образовательных учреждений высшего  профессионального
образования юридического профиля, научных юридических  учреждений, учреждений
повышения квалификации и правовых служб  предприятий, классный чин может быть
присвоен с учетом занимаемой  должности и квалификации до истечения шести месяцев
работы, в  соответствии с занимаемой должностью.
 Лицам, назначенным на  должности прокурора или следователя по окончании
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юридических факультетов  учебных заведений высшего профессионального
образования, присваивается  классный чин юриста 3 класса.
 Лицам, ранее служившим в органах  военной прокуратуры, пребывающим в запасе
(отставке) и поступившим на  работу в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуры
субъектов Федерации,  городов и районов, специализированные прокуратуры, а также в
научные и  образовательные учреждения системы прокуратуры РФ на должности, по 
которым предусмотрено присвоение классных чинов до старшего советника  юстиции
включительно, классные чины присваиваются в соответствии с  занимаемой
должностью, но не ниже имеющихся у них воинских званий.  Лицам, пребывающим в
запасе (отставке) и имеющим воинские звания  генерал-полковника юстиции,
генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора  юстиции, классные чины присваиваются в
соответствии с должностью, но не  ниже чина старшего советника юстиции.
 Классные чины и воинские звания находятся в следующем соотношении:

          

Класс

  

Название чина

  

Воинское звание

  
    

1

  

младший юрист

  

младший лейтенант юстиции

  
    

2
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юрист 3 класса

  

лейтенант юстиции

  
    

3

  

юрист 2 класса

  

старший лейтенант юстиции

  
    

4

  

юрист 1 класса

  

капитан юстиции

  
    

5

  

младший советник юстиции

  

майор юстиции
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6

  

советник юстиции

  

подполковник юстиции

  
    

7

  

старший советник юстиции

  

полковник юстиции

  
    

8

  

государственный советник юстиции 3 класса

  

генерал-майор юстиции

  
    

9

  

государственный советник юстиции 2 класса
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генерал-лейтенант юстиции

  
    

10

  

государственный советник юстиции 1 класса

  

генерал-полковник юстиции

  
    

11

  

действительный государственный советник юстиции

  

генерал армии

  
        

При увольнении офицеров органов военной прокуратуры (до полковника  включительно)
с военной службы и поступлении на службу в территориальные  или
специализированные органы прокуратуры им присваиваются  соответствующие их
военному званию классные чины, а при определении на  военную службу прокуроров и
следователей, имеющих классные чины (до  старшего советника юстиции включительно),
им присваиваются  соответствующие воинские звания.
 Уволенным в запас сотрудникам  военной прокуратуры при переводе их в
территориальные и  специализированные прокуратуры первоначальный классный чин
присваивается  без проведения аттестования, соблюдения установленных сроков и не 
ограничивается предельно допустимыми по занимаемой должности, за  исключением
классных чинов, присваиваемых Президентом РФ.
 Присвоение очередного классного чина производится по истечении  следующего срока
пребывания в прежнем классном чине: младшего юриста — 1  год или до получения
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высшего юридического образования; юриста 3 класса —  2 года; юриста 2 класса — 2
года; юриста 1 класса — 3 года; младшего  советника юстиции — 3 года; советника
юстиции — 4 года.
 Сроки  пребывания в чинах старшего советника юстиции, государственного  советника
юстиции 1, 2 и 3 классов не устанавливаются. Присвоение  очередного чина этих
классов может быть только в случаях повышения в  должности и за особые отличия в
работе.
 Работники органов  прокуратуры, которым присвоены классные чины, состоят в них
пожизненно.  Лишение классного чина может иметь место при увольнении работника из 
органов прокуратуры за порочащий поступок. В случае совершения  работником органов
прокуратуры грубых нарушений служебного долга или  недостойного поведения он
может быть понижен в чине. Восстановление  работников в прежнем классном чине
производится в порядке аттестования.
 Работникам, перешедшим в органы прокуратуры РФ из прокуратур стран СНГ, 
учитываются только классные чины, присвоенные им Генеральным прокурором  СССР в
период существования единой системы органов прокуратуры Союза  ССР.
 Работники органов прокуратуры, имеющие дисциплинарное  взыскание, не прошедшие
аттестования, к присвоению классного чина не  представляются до снятия взыскания, а
также имеющие серьезные недостатки  и упущения в работе, явившиеся предметом
обсуждения на коллегии или  оперативном совещании при руководителе прокуратуры
или начальниках  структурных подразделении, до признания их в аттестационном
порядке  соответствующими занимаемой должности либо улучшения показателей в 
работе.
 Выписки из приказов о присвоении классных чинов вручаются  работникам, помещаются
в личное дело и передаются в бухгалтерию для  начисления доплат за классный чин.
 Причины задержки в представлении к присвоению классных чинов должны быть
мотивированы.
 Несоблюдение сроков представления работников к присвоению классных  чинов в
соответствии с приказом Генерального прокурора РФ  рассматривается как нарушение
служебных обязанностей, влекущее  привлечение виновных к ответственности.
 Время нахождения  прокурорского работника на военной службе по призыву или
контракту в  соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" 
засчитывается в стаж службы, дающий право на присвоение очередного  классного
чина.
 Время учебы прокурорского работника в очной  аспирантуре по юридической
специальности, а также переподготовка или  повышение квалификации с отрывом от
службы, если работник был направлен  туда из органов или учреждений прокуратуры с
сохранением денежного  содержания при условии последующего возвращения в эти
органы,  засчитывается в стаж службы, дающий право на присвоение очередного 
классного чина.
 Ношение форменного обмундирования разрешается  прокурорам и следователям,
научным и педагогическим работникам, имеющим  классные чины, а также лицам,
уволенным из органов прокуратуры, за  исключением уволенных за совершение
порочащих их поступков.
 При  участии в судебном рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных  дел, в
других случаях официального представительства органов прокуратуры  ношение
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форменной одежды обязательно.

  

 

  

  

 

  

§ 5. Поощрение, а также дисциплинарная и иная ответственность прокурорских
работников

  

Законом предусмотрена система мер поощрения, а также дисциплинарной 
ответственности прокурорских работников. За примерное исполнение  работниками
своих служебных обязанностей, продолжительную и безупречную  службу в органах и
учреждениях прокуратуры, выполнение заданий особой  важности и сложности
применяются поощрения. К ним относятся: объявление  благодарности; награждение
почетной грамотой; занесение на Доску почета,  в Книгу почета; выдача денежной
премии; награждение подарком либо  ценным подарком; награждение именным
оружием; досрочное присвоение  классного чина или присвоение классного чина на
ступень выше очередного;  награждение нагрудным знаком "За безупречную службу в
прокуратуре  Российской Федерации"; награждение нагрудным знаком "Почетный
работник  прокуратуры Российской Федерации" с одновременным вручением грамоты 
Генерального прокурора РФ.
 Особо отличившиеся работники могут быть  представлены к присвоению почетного
звания "заслуженный юрист  Российской федерации" и награждению государственными
наградами  Российской Федераций. Награждение нагрудными знаками, представление к
 присвоению почетного звания и награждению государственными наградами 
осуществляется в соответствии с положениями о них.
 Так, приказом  Генерального прокурора РФ от 30 мая 1996 г. № 6-15 утверждено
Положение о  нагрудном знаке "Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации".  Согласно Положению нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры
 Российской Федерации" могут награждаться прокуроры и следователи,  научные и
педагогические работники научных и образовательных учреждений  системы
прокуратуры РФ, другие работники органов и учреждений  прокуратуры, имеющие
классные чины, проработавшие в системе не менее  десяти лет и отличившиеся
образцовым исполнением служебных обязанностей.
 Награждение производится приказом Генерального прокурора РФ по  представлению
начальников главных управлений, управлений и отделов на  правах управлений
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Генеральной прокуратуры РФ, прокуроров субъектов  Федерации и приравненных к ним
военных и иных специализированных  прокуроров, директоров научных и
образовательных учреждений прокуратуры  РФ. Награжденному прокурорскому
работнику вручается нагрудный знак и  грамота, о чем составляется протокол, который
хранится в Управлении  кадров Генпрокуратуры РФ. Прокурорским работникам,
награжденным  нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации",  выплачивается процентная надбавка к заработной плате в размере 10% от
 должностного оклада и'доплаты за классный чин. Награжденный прокурорский 
работник имеет право на установление максимального оклада по должности и 
досрочное присвоение классного чина по занимаемой должности или на один  чин выше
положенного по занимаемой должности, а также преимущественное  право на
предоставление или улучшение жилой площади, распределяемой  органами
прокуратуры, получение ежегодного отпуска в удобное для него  время и путевок в
санатории и дома отдыха.
 В отношении работника,  награжденного нагрудным знаком "Почетный работник
прокуратуры Российской  Федерации", увольнение с работы в качестве меры
дисциплинарного  воздействия может быть применено только с согласия Генерального 
прокурора РФ.
 Дисциплинарная ответственность прокурорских  работников наступает за
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими  своих служебных обязанностей и
совершение проступков, порочащих честь  прокурорского работника.
 Дисциплинарные взыскания налагаются  руководителями органов и учреждений
прокуратуры в виде: замечания;  выговора; строгого выговора; понижения в классном
чине; лишения  нагрудного знака "За безупречную службу в прокуратуре Российской 
Федерации"; лишения нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры  Российской
Федерации"; предупреждения о неполном служебном соответствии;  увольнения из
органов и учреждений прокуратуры.
 Генеральный  прокурор РФ имеет право налагать дисциплинарные взыскания в полном 
объеме. Некоторые из названных взысканий независимо от должностного  положения
прокурорского работника может принять только Генеральный  прокурор РФ (например,
лишение нагрудного знака "Почетный работник  прокуратуры Российской Федерации"
допускается только приказом  Генерального прокурора РФ). Генеральный прокурор РФ
в соответствии с п. 2  ст. 417 Закона о прокуратуре определяет полномочия
соответствующих  руководителей по привлечению к дисциплинарной ответственности 
работников, назначаемых им на должность.
 В соответствии с  установленным порядком заместители Генерального прокурора РФ,
прокуроры  субъектов Федерации, приравненные к ним прокуроры и директора
(ректоры)  научных и образовательных учреждений прокуратуры вправе налагать 
дисциплинарные взыскания на работников, назначаемых на должность  Генеральным
прокурором РФ (кроме своих заместителей), за исключением  лишения их нагрудного
знака "Почетный работник прокуратуры Российской  Федерации", понижения в
должности и увольнения из органов прокуратуры.
 Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры и 
директора (ректоры) научных и образовательных учреждений прокуратуры  вправе
налагать дисциплинарные взыскания на работников, назначаемых ими  на должность, за
исключением лишения нагрудного знака "Почетный работник  прокуратуры Российской
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Федерации".
 Прокуроры городов, районов,  приравненные к ним прокуроры имеют право налагать на
подчиненных им  работников дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора,
строгого  выговора, а также увольнения работников, назначаемых ими на должность.
 Увольнение из органов и учреждений прокуратуры в виде дисциплинарного  взыскания
работников, награжденных нагрудным знаком "Почетный работник  прокуратуры РФ",
может быть применено только с согласия Генерального  прокурора РФ.
 Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно  после обнаружения
проступка, но не позднее одного месяца со дня его  обнаружения, не считая времени
болезни работника или пребывания его в  отпуске.
 Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время  болезни работника либо
в период его пребывания в отпуске, а также  позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам  ревизии или проверки финансово-хозяйственной
деятельности — двух лет со  дня его совершения.
 Работник, совершивший проступок, может быть  временно, но не более чем на один
месяц, до решения вопроса о наложении  дисциплинарного взыскания, отстранен от
должности с сохранением  денежного содержания в виде должностного оклада, доплат
за классный чин и  выслугу лет.
 Отстранение от должности производится по  распоряжению руководителя органа или
учреждения прокуратуры, имеющего  право назначать работника на соответствующую
должность.
 С учетом  характера задач и функций прокуроров и следователей установлены 
специальные правила и гарантии при решении вопроса о привлечении их к  уголовной и
административной ответственности.
 Любая проверка  сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором или 
следователем органов прокуратуры, возбуждение против них уголовного дела  (за
исключением случаев, когда прокурор или следователь застигнут при  совершении
преступления), производство расследования являются  исключительной компетенцией
органов прокуратуры.
 Важной гарантией  независимости прокуроров и следователей при осуществлении
надзора за  исполнением законов, расследовании преступлений является установление
в  законе запрета проводить их задержание, привод, личный досмотр их вещей и 
используемого ими транспорта, за исключением случаев, когда это  предусмотрено
законом для обеспечения безопасности других лиц, а также  задержания при
совершении преступления.
 На период расследования  возбужденного в отношении прокурора или следователя
уголовного дела они  отстраняются от должности прежде всего в целях обеспечения
условий для  установления объективной истины, нейтрализации их возможного
воздействия  на ход и результаты расследования. За время отстранения от должности 
работнику выплачивается денежное содержание в установленном законом  размере.
 Для создания организационных и нормативных основ  деятельности по расследованию
и предупреждению преступлений и иных  правонарушений прокурорских работников
Генеральный прокурор РФ своим  нормативным приказом определяет порядок проверки
сообщений о совершенных  ими правонарушениях, возбуждения и расследования в
отношении их  уголовных дел.
 По каждому такому сообщению заместители  Генерального прокурора РФ, прокуроры
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субъектов Федерации, приравненные к  ним прокуроры военных и других
специализированных прокуратур в  соответствии со своей компетенцией назначают
служебное расследование или  проверку.
 Служебное расследование проводится в случае совершения  прокурором или
следователем административного правонарушения, а также  проступка, влекущего
применение мер дисциплинарного взыскания.
 Проверка назначается при наличии заявления или сообщения о совершенном 
(подготавливаемом) преступлении и проводится в порядке, предусмотренном  ст. 109
УПК РСФСР.
 Указанные выше должностные лица в пределах  своей компетенции вправе принять
решение о проведении проверки ими  служебного расследования и в отношении
прокуроров городов и районов,  приравненных к ним прокуроров с уведомлением об этом
Генерального  прокурора РФ. Решение о проведении проверки или служебного
расследования  оформляется письменным указанием конкретному должностному лицу.
Кроме  того, заместители Генерального прокурора РФ, прокуроры субъектов 
Федерации и приравненные к ним прокуроры в пределах своей компетенции  вправе
поручить, по сообщению о преступлении, совершенном  (подготавливаемом) прокурором
или следователем, соответствующим  правоохранительным органам проведение
оперативно-розыскных мероприятий,  предусмотренных Федеральным законом "Об
оперативно-розыскной  деятельности". Такое поручение дается в случае, когда имеются
веские  основания подозревать соответствующего работника в совершении 
(приготовлении) преступления и отсутствует иная возможность проверить 
обоснованность сообщения.
 Если работник при наличии законных  оснований уволен из органов прокуратуры до
возбуждения уголовного дела,  то решение принимается на общих основаниях в
соответствии с  уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
 Контроль за расследованием уголовных дел о преступлениях прокуроров и 
следователей, находящихся в производстве прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним прокуратур, рассмотрение и разрешение 
поступающих в Генеральную прокуратуру РФ заявлений и жалоб возложен на  ее
соответствующие подразделения: управление по надзору за исполнением  законов о
федеральной безопасности; по делам, возбужденным в отношении  прокуроров или
следователей военных, транспортных, иных  специализированных прокуратур, —
соответственно на Главную военную  прокуратуру, управление по надзору за
исполнением законов на транспорте и  в таможенных органах, Второе управление, а
надзор за следствием по  делам, находящимся в производстве управления по
расследованию особо  важных дел, — на отдел по надзору за расследованием особо
важных дел  Главного следственного управления Генеральной прокуратуры РФ.
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§ 6. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры

  

Основания и порядок прекращения службы в органах и учреждениях  прокуратуры
предусмотрены законодательством о труде, о прохождении  государственной службы, с
учетом особенностей регламентации трудовых  правоотношений, предусмотренных
Федеральным законом о прокуратуре.
 Общим основанием прекращения службы является увольнение прокурорского 
работника. Законом о прокуратуре предусмотрены особенности увольнения 
прокурорского работника в связи с выходом в отставку и по инициативе  руководителя
органа или учреждения прокуратуры. В числе таких оснований  предусмотрено
достижение прокурорским работником предельного возраста  пребывания на службе в
органах и учреждениях прокуратуры. Закон  установил предельный возраст нахождения
прокурорских работников, за  исключением научных и педагогических работников, на
службе в органах и  учреждениях прокуратуры — 60 лет. В каждом отдельном случае, с
учетом  состояния здоровья, трудоспособности, моральных и профессиональных 
качеств, допускается продление срока нахождения на службе прокурорских 
работников, занимающих должности, указанные в ст. 14, 15, 17  Федерального закона о
прокуратуре. Такое продление допускается решением  руководителя соответствующего
органа или учреждения прокуратуры  однократно, не белее чем на год.
 Продление срока нахождения на  службе работника, достигшего 65 лет, не
допускается. Такой работник  может продолжить работу в органах и учреждениях
прокуратуры на условиях  срочного трудового договора с сохранением
предусмотренного законом  полного денежного содержания.
 После внесения изменений и  дополнений в Федеральный закон о прокуратуре (в
редакции Закона от 10  февраля 1999 г. № 31-ФЗ) приказом Генерального прокурора
РФ введена в  действие Инструкция "О порядке прекращения (продления) службы в
органах и  учреждениях прокуратуры работников, достигших предельного возраста". В 
частности, определены основания и порядок продления срока службы  (наличие
письменного заявления работника, медицинского документа о  состоянии здоровья,
мотивированное представление непосредственного  руководителя работника о его
оставлении на службе).
 В числе  оснований прекращения службы, в органах и учреждениях прокуратуры закон 
также предусматривает: прекращение гражданства Российской Федерации;  нарушение
Присяги прокурора (следователя), а также совершение  проступков, порочащих честь
прокурорского работника. В качестве таких  проступков могут рассматриваться
злоупотребление должностью, служебным  положением прокурорского работника
исходя из личных интересов,  совершение действий вопреки интересам службы и
служебным обязанностям,  если они не влекут наступления уголовной ответственности.
Совершение  прокурорским работником преступления любой тяжести рассматривается и
как  совершение порочащего проступка. Порочащим проступком может быть  расценено
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публичное появление в нетрезвом виде, демонстративно грубое  нарушение служебных
обязанностей или трудовой дисциплины, иное  отклонение от соблюдения норм права,
морали и нравственности без  признаков преступления.
 Основанием для увольнения является  несоблюдение прокурорским работником
ограничений, связанных со службой, а  также возникновение обстоятельств,
предусмотренных ст. 11 и п. 3 ст. 21  Федерального закона "Об основах государственной
службы Российской  Федерации".
 В качестве основания для увольнения прокурорского  работника по инициативе
руководителя органа или учреждения прокуратуры  может рассматриваться
разглашение сведений, составляющих государственную  и иную охраняемую законом
тайну.
 Увольнение прокуроров и  следователей в связи с выходом в отставку имеет место по
основаниям,  прямо предусмотренным в законе. Оно может осуществляться в связи с 
выходом на пенсию при наличии выслуги не менее 20 лет. Выход в отставку  прокуроры и
следователи реализуют в случае несогласия с решениями или  действиями
государственного органа или вышестоящего руководителя.
 Отставка Генерального прокурора РФ, его первого заместителя и  заместителей
признается принятой после принятия решения об этом Советом  Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Отставка  прокуроров субъектов
Российской Федерации, прокуроров городов, районов,  приравненных к ним прокуроров
признается принятой после принятия решения  об этом Генеральным прокурором
Российской Федерации. Отставка других  прокуроров и следователей признается
принятой после принятия решения об  этом руководителем, имеющим право назначать их
на эти должности.

  

 

  

  

 

  

§ 7. Обеспечение социально-материальных условий службы и правовой защиты

  

Характер деятельности прокуроров и следователей, ряда иных категорий  прокурорских
работников по борьбе с преступностью и иными нарушениями  законности, условия их
службы зачастую связаны с опасностью для жизни и  здоровья. Постоянная
конфликтность работы по выявлению и пресечению  правонарушений, привлечению
виновных к ответственности, установленной  законом, в том числе работников
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правоохранительных органов, иные условия  требуют дополнительных мер и гарантий их
обеспечения и защиты.
 Прокуроры и следователи являются представителями государственной власти и 
находятся под особой защитой государства. Под такой же защитой  находятся их
близкие родственники, а в исключительных случаях также иные  лица, на жизнь и
здоровье которых совершается посягательство в целях  воспрепятствования законной
деятельности прокуроров и следователей, а  также их имущество. Согласно Концепции
обеспечения безопасности органов  прокуратуры Российской Федерации (основные
положения) существует  совокупность факторов, угроз безопасности органам
прокуратуры и ее  работникам. Это вызывает необходимость четкой регламентации и
реализации  системы и всего механизма мер правового, организационного, 
материально-технического, информационного и иного характера.* Ряд из них  с
различной степенью детализации предусмотрен законодательством.
 --------------------
 * См.: Организация управления в органах прокуратуры / Отв. ред. В. П. Рябцев. М., 1998.
С. 3—29.

 Порядок и условия осуществления государственной защиты прокуроров и  следователей
определяются Федеральным законом "О государственной защите  судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов", а  также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
 Для обеспечения защиты прокуроров и следователей, их жизни и здоровья, 
сохранности их имущества, органами, обеспечивающими безопасность, могут 
применяться, с учетом конкретных обстоятельств, такие меры безопасности,  как личная
охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия,  специальных средств
индивидуальной защиты и оповещения об опасности;  временное помещение в
безопасное место; обеспечение конфиденциальности  сведений о защищаемых
прокурорах и следователях; перевод на другую  работу (службу), изменение места
службы; переселение на другое место  жительства; замена документов, изменение
внешности.
 В целях  осуществления мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные 
мероприятия в соответствии с Законом "Об оперативно-розыскной  деятельности в
Российской Федерации".
 Кроме того, в прокуратуре  Российской Федерации создана служба обеспечения
собственной безопасности  и физической защиты ее работников. Подразделения этой
службы постепенно  создаются в прокуратурах субъектов Федерации.
 Прокуроры и  следователи имеют право на постоянное ношение и хранение 
предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия  (пистолеты,
револьверы) и специальных средств, а также на применение их в  порядке,
установленном Законом "О милиции". В качестве меры социальной  защиты установлено,
что прокуроры и следователи подлежат обязательному  государственному личному
страхованию за счет средств федерального  бюджета на сумму, равную 180-кратному
размеру их среднемесячного  денежного содержания, которая в случае их гибели в
период работы либо  после увольнения (вследствие причинения телесных повреждений
или иного  вреда в связи со служебной деятельностью) выплачивается их наследникам.
 Денежное содержание прокурорских работников состоит из не облагаемых 
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подоходным налогом должностного оклада; доплат за классный чин, выслугу  лет,
особые условия службы (в размере 50% должностного оклада); доплат  за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде (в размере до  50% должностного
оклада); процентных надбавок за ученую степень и ученое  звание по специальности,
соответствующей должностным обязанностям,  почетное звание "заслуженный юрист
Российской Федерации"; денежного  поощрения (премии) по итогам работы за квартал и
год; стоимости  продовольственного пайка (если паек не выдан в натуральной форме). 
Размеры должностных окладов и доплат за классный чин и иных указанных  доплат
устанавливаются Правительством РФ. Доплаты за сложность,  напряженность и
высокие достижения в труде устанавливаются по решению  руководителя органа или
учреждения прокуратуры с учетом объема и  результатов работы каждого
прокурорского работника.
 Порядок  установления и выплаты прокурорским работникам названной выше доплаты 
определяется Положением, утвержденным приказом Генерального прокурора РФ  от 29
сентября 1999 г. № 771к. Этим Положением определяется, что  основанием для выплаты
доплаты является приказ о назначении работника на  должность прокурора или
следователя либо приказ о присвоении другим  работникам органов и учреждений
прокуратуры первоначального классного  чина. Размер названной доплаты
устанавливается с учетом интенсивности  труда прокурорского работника, его
профессионализма и инициативности,  значимости участка служебной деятельности,
уровня сложности, объема,  качества и своевременности выполняемой работы.
Прокурорские работники  имеют право по служебному удостоверению бесплатно
пользоваться на  территории Российской Федерации всеми видами общественного
транспорта  городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси).
 При  направлении в служебные командировки они пользуются правом бронирования и 
получения вне очереди мест в гостиницах и приобретения проездных  документов на все
виды транспорта. Кроме того, законом предусмотрены  иные меры материального и
социального обеспечения прокурорских  работников.
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