
Комитет граяеданской обороны Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 1 декабря 2016 г. № 37 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников 

казенных учреждений, подведомственных Комитету 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

Руководствуясь законом Ненецкого автономного округа от 
25.11.2016 № 273-оэ «О внесении изменений в закон Ненецкого 
автономного округа «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа» и признании утратившими 
силу отдельных законов Ненецкого автономного округа, отдельных 
положений законов Ненецкого автономного округа», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников казенных 
учреждений, подведомственных Комитету гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа, утвержденное приказом Комитета 
гражданской обороны от 28.09.2016 № 33, следующие изменения: 

1) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Выплаты за стаж работы, выслугу лет. 
Выплата надбавки за стаж работы к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливаются работникам учреждений 
в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 до 5 лет - 10 процентов; 
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов; 
при стаже работы от 10 до 15 лет - 20 процентов; 
при стаже работы свыше 15 лет - 30 процентов. 
Порядок установления стажа работы, назначения и выплаты 

надбавки за стаж работы, устанавливается Администрацией Ненецкого 
автономного округа.»; 

2) в абзаце шестом пункта 34 слова «в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 137-оз «Об аварийно-
спасательных службах Ненецкого автономного округа» исключить; 



3)в абзаце шестом пункта 35 слова «в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 137-оз «Об аварийно-
спасательных службах Ненецкого автономного округа» исключить; 

4) абзац первый пункта 46 изложить в следующей редакции: 
«Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру 

и иным работникам учреждения один раз в год выплачивается 
материальная помощь к отпуску в размере, установленном 
Администрацией Ненецкого автономного округа.»; 

5) пункт 3 Перечня должностей работников казенных учреждений 
для установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
на постоянной основе в Приложении 4 к Положению об оплате труда 
работников казенных учреждений, подведомственных Комитету 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа, после слова 
«дежурный» дополнить словами «поисково-спасательной службы». 

2. Казенным учреждениям, подведомственным Комитету гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа, обеспечить: 

1) внесение изменений в положения об оплате труда работников 
в соответствии с настоящим приказом до 10 декабря 2016 года; 

2) своевременное уведомление работников казенных учреждений 
о предстоящих изменениях условий оплаты их труда, связанных 
с изменениями, внесенными в положение об оплате труда работников, 
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

3. Настоящий приказ, за исключением пункта 2, вступает в силу 
с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования. 

Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Председатель Комитета 
гражданской обороны 
Ненецкого автономного окру; С.Е. Боенко 


