
Регистрация надбавок государственным гражданским служащим 

Приказ об установлении надбавки за особые условия государственной гражданской 

службы 

 

Документ регистрирует факт установления надбавки за особые условия государственной 

гражданской службы сотрудникам учреждения и формирует печатную форму приказа. 

 

Рисунок 1. Документ «Приказ об установлении надбавки за особые условия государственной 

гражданской службы» 

 



 

Рисунок 2. Печатная форма приказа «Об установлении надбавки за особые условия государственной 

гражданской службы» 



 

Рисунок 3. Печатная форма Приложения к приказу «Об установлении надбавки за особые условия 

государственной гражданской службы» 

 

Приказ об установлении надбавки за государственную тайну 

Документ регистрирует факт установления сотруднику надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

 



 

Рисунок 4. Документ «Приказ об установлении надбавки за государственную тайну» 

 

Из документа формируется печатная форма приказа. При установке флажка «Ввести текст 

приказа» можно изменить текст приказа, формируемый автоматически на основании шаблона 

печатной формы, введя его самостоятельно.  

 



 

Рисунок 5. Печатная форма приказа «Об установлении надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну»  

 

Приказ об установлении надбавки за выслугу лет 

Документ «Приказ об установлении надбавки за выслугу лет на государственной 

гражданской службе» регистрирует факт установления надбавки за выслугу лет сотрудникам 

учреждения. 



 

Рисунок 6. Документ «Приказ об установлении надбавки за выслугу лет на государственной 

гражданской службе» 

 

Из документа выводится печатная форма приказа «Об установлении надбавки за выслугу 

лет» и форма протокола заседании комиссии по определению стажа, которая содержит справку 

по стажам, сформированную по данным трудовой деятельности. 

 



 

Рисунок 7. Печатная форма приказа «Об установлении надбавки за выслугу лет»  

 



 

Рисунок 8. Печатная форма Протокола заседания комиссии по определению стажа 

 

Приказ об установлении северной надбавки 

Документ регистрирует факт установления северной надбавки сотрудникам, ранее не 

работавшим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях. 



 

Рисунок 9. Документ «Приказ об установлении северной надбавки» 

 

Приказ об установлении надбавки за выслугу лет работникам, не являющимся 

государственными гражданскими служащими 

Документ регистрирует факт установления надбавки за выслугу лет работникам 

учреждения, не являющимся государственными гражданскими служащими и в формате MS Word 

выводит печатную форму приказа. 

 



 

Рисунок 10. Документ «Приказ об установлении надбавки за выслугу лет работникам, не 

являющимся государственными гражданскими служащими» 

 



 

Рисунок 11. Печатная форма Приказа об установлении надбавки за выслугу лет работникам, не 

являющимся государственными гражданскими служащими 

 

Приказ об установлении надбавки 

Документ предназначен для регистрации факта установления произвольной надбавки на 

указанный период сотруднику учреждения и формирования текста приказа. 



 

Рисунок 12. Документ «Приказ об установлении надбавки» 



 

Рисунок 13. Печатная форма приказа об установлении надбавки 

 


