
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 февраля 1980 г. N 274р 

 

Принять предложение Совета Министров РСФСР, Госкомтруда СССР, 

Госплана СССР и Минфина СССР о распространении на работников предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных в поселке Хинганске Облученского 

района Еврейской автономной области и на территории, находящейся в 

административном подчинении Хинганского поселкового Совета народных 

депутатов, выплаты процентных надбавок к заработной плате в порядке и в 

размерах, установленных Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. N 255. 

Непрерывный стаж работы, дающий право на получение процентных надбавок, 

исчислять со дня начала работы на указанных предприятиях, в организациях и 

учреждениях, но не ранее чем с 1 января 1980 г. 

Расходы, связанные с введением таких надбавок, произвести в пределах фондов 

заработной платы, утвержденных соответствующим министерствам и ведомствам 

СССР и Совету Министров РСФСР. 

 

Заместитель Председателя 

Совета Министров СССР 

Н.ТИХОНОВ 

 

 

 

ЦК КПСС 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ВЦСПС 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 1972 г. N 255 

 

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, КАРЕЛЬСКОЙ АССР И КОМИ АССР 

 

(с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ 

от 25.02.1994 N 155) 
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В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР на 1971 - 1975 годы и Законом СССР "О 

Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1972 год" 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров Союза ССР и Всесоюзный 

Центральный Совет Профессиональных Союзов постановляют: 

1. Ввести выплату процентных надбавок к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 

Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР (за исключением районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также 

Койгородского и Прилузского районов Коми АССР), за непрерывный стаж работы 

на этих предприятиях, в учреждениях и организациях в размере 10 процентов по 

истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждые 

последующие два года работы, но не свыше 30 процентов заработка. 

Надбавки выплачивать ежемесячно и начислять их на заработок в пределах до 

300 рублей в месяц без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу 

лет. Если заработок превышает эту сумму, то надбавки начислять на часть 

заработка, составляющую 300 рублей. 

Непрерывный стаж работы рабочих и служащих для выплаты указанных 

надбавок исчислять с 1 января 1972 г. 

2. Установить, что при переходе рабочих и служащих, за которыми сохраняется 

непрерывный стаж работы, с предприятий, из учреждений и организаций, 

расположенных в районах, где в соответствии с настоящим Постановлением 

вводятся надбавки к заработной плате, на работу в районы Крайнего Севера или в 

местности, приравненные к районам Крайнего Севера, за ними сохраняются 

выслуженные надбавки (в процентном исчислении). Следующая очередная надбавка 

этим рабочим и служащим начисляется в общем порядке через шесть месяцев с 

момента перехода на работу в районы Крайнего Севера и через год с момента 

перехода на работу в местности, приравненные к районам Крайнего Севера. 

При переводе рабочих и служащих по распоряжению вышестоящих органов 

либо по согласованию между руководителями предприятий, учреждений, 

организаций, а также при направлении их по решениям советских, партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов из районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера, на работу на предприятия, в учреждения 

и организации, расположенные в районах, где в соответствии с настоящим 

Постановлением вводятся надбавки к заработной плате, за работниками сохраняется 

непрерывный стаж работы, дающий право на получение этих надбавок. В 

соответствии с этим стажем надбавки указанным рабочим и служащим 

пересчитываются и следующая очередная надбавка начисляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Советам Министров союзных республик бронировать жилую площадь по 

месту постоянного жительства за руководящими, инженерно-техническими 

работниками, специалистами и квалифицированными рабочими, прибывшими на 

работу на предприятия, в учреждения и организации, расположенные в районах, где 
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в соответствии с настоящим Постановлением вводятся надбавки к заработной плате, 

из других районов страны, при условии заключения ими трудового договора на срок 

три года. 

4. Госплану СССР и Министерству финансов СССР по представлению 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы предусматривать в проектах планов развития народного хозяйства 

СССР на 1973 - 1975 годы и государственных бюджетов на 1973 - 1975 годы 

выделение Совету Министров РСФСР и министерствам и ведомствам СССР 

дополнительного фонда заработной платы и денежных средств в связи с введением 

надбавок к заработной плате рабочих и служащих в соответствии с настоящим 

Постановлением. 

5. Совету Министров РСФСР, Министерству лесной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР, Министерству целлюлозно-бумажной промышленности, 

Министерству промышленности строительных материалов СССР и другим 

заинтересованным министерствам и ведомствам СССР осуществить на 

подведомственных предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в 

Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР, мероприятия по 

повышению производительности труда, совершенствованию организации 

производства и управления, сокращению непроизводительных затрат и расходов на 

проведение организованного набора рабочих, обеспечивающие покрытие части 

расходов, связанных с введением в соответствии с настоящим Постановлением 

выплаты надбавок к заработной плате рабочих и служащих. 

6. Совету Министров РСФСР, Министерству лесной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР, Министерству целлюлозно-бумажной промышленности, 

Министерству промышленности строительных материалов СССР, Министерству 

торговли СССР и другим заинтересованным министерствам и ведомствам СССР 

принять меры к улучшению жилищно-бытовых условий и условий труда рабочих и 

служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 

Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР, а также к улучшению 

снабжения их продовольственными и промышленными товарами. 

7. На предприятиях, переведенных на новую систему планирования и 

экономического стимулирования, при применении в 1973 - 1975 годах пункта 8 

Постановления Совета Министров СССР от 30 сентября 1968 г. N 778 рост средней 

заработной платы исчислять без учета сумм, выделенных для выплаты надбавок к 

заработной плате, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления. 

8. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы издать в 2-месячный срок совместно с ВЦСПС 

инструкцию о порядке предоставления рабочим и служащим предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской 

АССР и Коми АССР, льготы в соответствии с настоящим Постановлением. 
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