О ежемесячных процентных надбавках к должностному окладу
(тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне
на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите
государственной тайны в подведомственных Федеральному агентству связи
организациях
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5485-1 «О государственной тайне» (Российская газета, 1993, 21 сентября,
№ 182, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 15, ст. 1786;
1997, № 41, ст. 4673; 2002, № 52 (ч. 2), ст. 5288; 2003, № 6, ст. 549, № 27 (ч. 1),
ст. 2700, № 46 (ч. 2), ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 49,
ст. 6055, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, ст. 6033; 2011, № 30 (ч. 1),
ст. 4590, ст. 4596; № 46, ст. 6407; 2013, № 51, ст. 6697; 2015, № 10, ст. 1393; 2017,
№ 31 (ч. 1), ст. 4742), постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 39, ст. 4083; 2008, № 23, ст. 2727;
2012, № 12, ст. 1410; 2013, № 13, ст. 1559), Разъяснением о порядке выплаты
ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 19 мая 2011 г. № 408н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября
2011 г., регистрационный № 22075), п р и к а з ы в а ю:
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1. Установить размеры ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу

(тарифной

ставке)

руководителям

подведомственных

Федеральному

агентству связи организаций:
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности» - 75%;
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно
секретно» - 50%;
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно»,
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 15%,
без проведения проверочных мероприятий - 10%.
2.

Руководителям

подведомственных

Федеральному

агентству

связи

организаций устанавливать:
а) ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу (тарифной
ставке) гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности»,
«совершенно секретно», «секретно», при оформлении допуска с проведением и без
проведения проверочных мероприятий - в размере, предусмотренном пунктом 1
Правил выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу
(тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной
тайны, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2006 г. № 573;
б) процентную надбавку к должностному окладу (тарифной ставке)
сотрудникам за

стаж

работы

в

структурных

подразделениях по

защите

государственной тайны дополнительно к ежемесячной процентной надбавке
к

должностному

окладу

(тарифной

ставке),

предусмотренной

подпунктом

«а» пункта 2 настоящего приказа, - в размере, предусмотренном пунктом 3 Правил
выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной
ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе,
и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны,

утвержденных
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Правительства

постановлением

Российской

Федерации

от 18 сентября 2006 г. № 573.
В стаж работы сотрудников, дающий право на получение указанной надбавки,
включается

время

работы

в

структурных

подразделениях

по

защите

государственной тайны других органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций.
3.

Руководителям

подведомственных

Федеральному

агентству

связи

организаций размер процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается трудовым договором, исходя из высшей
степени секретности работ, проводимых данной организацией.
4. Ежемесячные процентные надбавки, указанные в пункте 2 настоящего
приказа, выплачиваются на основании издаваемых не реже одного раза в год
(далее - приказы) приказов о работе граждан (сотрудников) на постоянной основе
со сведениями, составляющими государственную тайну, соответствующей степени
секретности в соответствии с должностными регламентами (должностными
обязанностями), стажа работы сотрудников в структурных подразделениях
по защите государственной тайны.
В приказах указываются должности граждан (сотрудников), их фамилии,
имена, отчества, размеры устанавливаемой процентной надбавки. Приказы издаются
также при внесении изменений в штатное расписание (штат), номенклатуру
должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной
тайне, в случае изменения формы допуска граждан к государственной тайне, при
приеме граждан на работу и их увольнении.
5.

Процентная

надбавка

за

работу

со

сведениями,

составляющими

государственную тайну, не выплачивается гражданам (сотрудникам):
- освобожденным от занимаемых должностей;
-

в

отношении

которых

допуск

к

государственной

тайне

на постоянной основе прекращен;
- освобожденным от работы на постоянной основе со сведениями,
составляющими государственную тайну, приказом;
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-

находящимся

в

отпуске

по

уходу

за

ребенком

до

достижения

им установленного возраста;
- находящимся в отпуске без сохранения заработной платы (денежного
содержания, денежного довольствия).
Выплата процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, прекращается со дня, следующего за днем освобождения
от должности, прекращения допуска к государственной тайне на постоянной основе,
освобождения от работы на постоянной основе со сведениями, составляющими
государственную тайну.
6.

Направить

настоящий

приказ

на

государственную

регистрацию

в Министерство юстиции Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федерального агентства связи В.В. Шелихова.

Руководитель

В.А. Передня
(495) 986-31-84

О.Г. Духовницкий

