
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 июля 2014 г. № 268-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

В целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

^%\\moro 

Первый заместитель 
главы Администрации 
Ненецкого автономного округа Е.Г. Алексеев 

•.у /& 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 23.07,2014 №268-П 
«О внесении изменений 
в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого 
автономного округа» 

Изменения 
в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа 

1. В Примерном положении об оплате труда работников 
государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
занятости населения Ненецкого автономного округа, утвержденном 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2012 № 12-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 11.12.2013 № 452-п): 

1) в пункте 14: 
в абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 

«специальной оценке условий труда»; 
в абзаце втором слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 

«специальной оценки условий труда»; 
в абзаце третьем слово «аттестации» заменить словами «специальной 

оценки условий труда»; 
2) абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;»; 

3) в пункте 26: 
в абзаце первом слова «окончившим образовательные учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования 
(средние специальные учебные заведения)» заменить словами «окончившим 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее - образовательные организации)»; 

в абзаце втором слова «окончившим учреждения профессионального 
образования» заменить словами «окончившим образовательные 
организации»; 



в абзаце третьем слова «имеющие законченное высшее 
профессиональное» заменить словами «имеющие высшее образование», 
слова «образовательного учреждения, имеющего» заменить словами 
«образовательной организации, имеющей»; 

в абзаце пятом и шестом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации». 

2. В Примерном положении об оплате труда работников 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических услуг, 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 04.03.2013 № 77-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 11.12.2013 № 452-п): 

1) в пункте 13: 
в абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 

«специальной оценке условий труда»; 
в абзаце втором слово «аттестации» заменить словами «специальной 

оценки условий труда»; 
2) абзац восьмой пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;»; 

3) в пункте 24: 
в абзаце первом слова «окончившим образовательные учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования 
(средние специальные учебные заведения)» заменить словами «окончившим 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее - образовательные организации)»; 

в абзаце втором слова «окончившим учреждения профессионального 
образования» заменить словами «окончившим образовательные 
организации»; 

в абзаце третьем слова «имеющие законченное высшее 
профессиональное» заменить словами «имеющие высшее образование», 
слова «образовательного учреждения, имеющего» заменить словами 
«образовательной организации, имеющей»; 

в абзаце пятом и шестом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации». 

3. В Примерном положении об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Управлению культуры 
Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 06.09.2011 № 188-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 11.12.2013 № 452-п): 

1) в пункте 15: 



в абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 
«специальной оценке условий труда»; 

в абзаце втором слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 
«специальной оценки условий труда»; 

в абзаце третьем слово «аттестации» заменить словами «специальной 
оценки условий труда»; 

2) абзац девятый пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;»; 

3) в пункте 26: 
в абзаце первом слова «окончившим образовательные учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования 
(средние специальные учебные заведения)» заменить словами «окончившим 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее - образовательные организации)»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«К молодым специалистам в целях установления указанной выплаты 

относятся работники, имеющие высшее образование или среднее 
профессиональное образование и впервые приступившие к работе после 
окончания образовательной организации, имеющей государственную 
аккредитацию.»; 

в абзаце четвертом и пятом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации». 

4. Абзац девятый пункта 24 Примерного положения об оплате труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Управлению 
образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 06.09.2011 № 189-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 21.05.2014 № 174-п), 
изложить в следующей редакции: 

«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;». 

5. В Примерном положении об оплате труда работников 
государственных учреждений, осуществляющих материально-техническое 
обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, утвержденном постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 06.09.2011 № 191-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 11.12.2013 №452-п): 

1) в пункте 15: 



в абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 
«специальной оценке условий труда»; 

в абзаце втором слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 
«специальной оценки условий труда»; 

в абзаце третьем слово «аттестации» заменить словами «специальной 
оценки условий труда»; 

2) абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;»; 

3) в пункте 26: 
в абзаце первом слова «окончившим образовательные учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования 
(средние специальные учебные заведения)» заменить словами «окончившим 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее - образовательные организации)»; 

в абзаце втором слова «окончившим учреждения профессионального 
образования» заменить словами «окончившим образовательные 
организации»; 

в абзаце третьем слова «имеющие законченное высшее 
профессиональное» заменить словами «имеющие высшее образование», 
слова «образовательного учреждения, имеющего» заменить словами 
«образовательной организации, имеющей»; 

в абзаце пятом и шестом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации». 

6. В Примерном положении об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Комитету гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 06.09.2011 № 192-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 11.12.2013 № 452-п): 

1) в подпункте 1 пункта 15 слова «аттестации рабочих мест» заменить 
словами «специальной оценки условий труда»; 

2) абзац седьмой подпункта 3 пункта 23 изложить в следующей 
редакции: 

«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;»; 

3) в подпункте 1 пункта 26: 
в абзаце первом слова «окончившим образовательные учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования 
(средние специальные учебные заведения)» заменить словами «окончившим 



образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее - образовательные организации)»; 

в абзаце втором слова «имеющие законченное высшее 
профессиональное» заменить словами «имеющие высшее образование», 
слова «образовательного учреждения, имеющего» заменить словами 
«образовательной организации, имеющей»; 

в абзаце третьем слова «окончившим учреждения профессионального 
образования» заменить словами «окончившим образовательные 
организации»; 

в абзаце четвертом и пятом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации». 

7. В Примерном положении об оплате труда работников 
государственных учреждений строительной отрасли Ненецкого автономного 
округа, утвержденном постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 06.09.2011 № 193-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 11.12.2013 №452-п): 

1) в пункте 15: 
в абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 

«специальной оценке условий труда»; 
в абзаце втором слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 

«специальной оценки условий труда»; 
в абзаце третьем слово «аттестации» заменить словами «специальной 

оценки условий труда»; 
2) абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых 
программ;»; 

3) в пункте 27: 
в абзаце первом слова «окончившим образовательные учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования 
(средние специальные учебные заведения)» заменить словами «окончившим 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее - образовательные организации)»; 

в абзаце втором слова «окончившим учреждения профессионального 
образования» заменить словами «окончившим образовательные 
организации»; 

в абзаце третьем слова «имеющие законченное высшее 
профессиональное» заменить словами «имеющие высшее образование», 
слова «образовательного учреждения, имеющего» заменить словами 
«образовательной организации, имеющей»; 

в абзаце пятом и шестом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации». 


