
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 1998 г. N 748 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

В целях социальной защиты специалистов государственной ветеринарной службы Ненецкого 
автономного округа, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации N 64 от 
3 февраля 1994 года постановляю: 

1. Установить при направлении в служебные командировки работников ветеринарной 
службы округа для проведения работ по борьбе с особо опасными заболеваниями животных - 
сапом, бруцеллезом, сибирской язвой, бешенством и туляремией, суточные в размере 6 
процентов от их месячных должностных окладов, установленных в соответствии с Единой 
тарифной сеткой по оплате труда работников бюджетной сферы, но не выше двукратного размера 
суточных, установленного Правительством Российской Федерации. 

2. Установить фонд стимулирования работников учреждений и организаций государственной 
ветеринарной службы Ненецкого автономного округа в размере 25 процентов от фонда оплаты 
труда по должностным окладам (тарифным ставкам). 

Источником финансирования является бюджет Ненецкого автономного округа. 
3. Положение о социальной защите специалистов государственной ветеринарной службы 

Ненецкого автономного округа (с Приложениями 1, 2) - утвердить. 
4. Управлению финансов Ненецкого автономного округа (Козлова С.И.) при формировании 

бюджета на 1999 год предусмотреть данные изменения. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. главы 

администрации Ненецкого автономного округа Кабанова В.Н. и начальника управления финансов 
Козлову С.И. 
 

Первый зам. главы администрации 
Ненецкого автономного округа 

Ю.В.РОДИОНОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 18.12.1998 N 748 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Настоящее Положение вводится в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации N 64 от 3 февраля 1994 года "О мерах по социальной защите 
специалистов государственной ветеринарной службы Российской Федерации". 
 

1. Источник финансирования 
 

Источником финансирования является фонд заработной платы по должностным окладам 
(тарифным ставкам), установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации для работников государственной ветеринарной службы Ненецкого 
автономного округа. Выплаты производятся из бюджета Ненецкого автономного округа. 
 

2. Порядок начисления и выплат 
 



Основанием для начисления социальной помощи в размере 25 процентов от должностного 
оклада специалистов государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа 
являются данные о исполнении сметы расходов. 

Начисление социальной помощи в служебных командировках производится при условии 
исполнения работниками государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа 
своих должностных обязанностей. 

В случае исполнения специалистами государственной ветеринарной службы Ненецкого 
автономного округа при нахождении в служебных командировках за пределами 
административного центра Ненецкого автономного округа - города Нарьян-Мара работ по борьбе с 
особо опасными заболеваниями животных - сапом, бруцеллезом, сибирской язвой, бешенством и 
туляремией, суточные до 6 процентов от их месячных должностных окладов (тарифных ставок), но 
не выше двукратного размера суточных, установленного Правительством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 18.12.1998 N 748 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
 

Специалисты: 
 

1. Руководитель Ненецкой СББЖ 
2. Заведующий отделом ветеринарно-санитарной экспертизы 
3. Заведующий эпизоотическим отделом 
4. Ветеринарный врач 
5. Ветеринарный фельдшер 
6. Заведующий ветеринарным участком <*> 
7. Заведующий ветеринарным пунктом <**> 

 
Обслуживающий персонал: 

 
1. Ветеринарный санитар ветеринарного участка <*> 
2. Ветеринарный санитар ветеринарного пункта <**> 
3. Главный бухгалтер 
4. Бухгалтер 
5. Водитель 
6. Оператор по эксплуатации газовых котлов 
7. Ветеринарный санитар Ненецкой СББЖ 
8. Техничка 

 
-------------------------------- 
<*> Ветеринарного участки: Великовисочный, Малоземельский, Пешский, Омский. 
<**> Ветеринарные пункты: Харповский, Колгуевский, Лабожский, Карский, Юшарский, 

Индигский, Андегский, Коткинский, Оксинский, Хорей-Верский, Харутинский, Хонгурейский, 
Несский. 
 

Руководитель аппарата 
Л.И.СУБОРНОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению администрации 
Ненецкого автономного округа 



от 18.12.1998 N 748 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ НЕНЕЦКОЙ ОКРУЖНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
 

Специалисты: 
 

1. Директор 
2. Ветеринарный врач - серолог 
3. Ветеринарный врач - радиолог 
4. Ветеринарный врач - токсиколог 
5. Лаборант 

 
Обслуживающий персонал: 

 
1. Ветеринарный санитар 
2. Водитель 
3. Техничка 
4. Оператор по эксплуатации газовых котлов 

 
Руководитель аппарата администрации 

Ненецкого автономного округа 
Л.И.СУБОРНОВА 

 
 
 


