
 
ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2004 г. N 223 
 

О ДОПЛАТАХ, НАДБАВКАХ, СТИМУЛИРУЮЩИХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 
 

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 24.11.2004 N 352-ОЗ "Об 
оплате труда работников областных государственных учреждений" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое положение о доплатах, надбавках, стимулирующих и 
компенсационных выплатах работникам областных государственных учреждений ветеринарии. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Еврейской 
автономной области от 05.01.1996 N 3 "О мерах по социальной защите специалистов 
государственной ветеринарной сети Российской Федерации". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
ветеринарии при правительстве области (Юдаев М.В.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн". 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 
Губернатор области 

Н.М.ВОЛКОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением губернатора 

Еврейской автономной области 
от 29.12.2004 N 223 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПЛАТАХ, НАДБАВКАХ, СТИМУЛИРУЮЩИХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 
 
1. Настоящее положение предусматривает единый порядок выплаты доплат, надбавок, 

стимулирующих и компенсационных выплат работникам областных государственных 
ветеринарных учреждений (далее - ветеринарные учреждения). 

2. Работникам ветеринарных учреждений за работу в ночное время устанавливается 
доплата в размере 40 процентов за каждый час работы по сравнению с работой в нормальных 
условиях. 

3. Водителям ветеринарных учреждений установить ежемесячную надбавку за сложность, 
напряженность и специальный режим работы в размере до 25 процентов тарифной ставки 
(оклада). Конкретный размер устанавливается приказом руководителя областного учреждения. 

4. Работники ветеринарных учреждений ежемесячно премируются в размере 25 
процентов тарифной ставки (оклада) соответствующего разряда в пределах доведенных 
лимитов фонда оплаты труда. 

5. При формировании фонда оплаты труда для материального стимулирования 
специалистов ветеринарных учреждений предусматривается 25 процентов от фонда оплаты по 
тарифным ставкам (окладам). 

6. Выплаты стимулирующего характера остальным категориям работников производятся 
за счет экономии средств по фонду оплаты труда. 



7. Размеры выплат стимулирующего характера, полученных из средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, определяются ветеринарным 
учреждением самостоятельно на основании положения, согласованного с органом 
исполнительной власти области, которому оно подведомственно. 

 
 

 


