
С С С Р
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

П Р И К А З
№ 218

г. Лэсква 27 сентября 1956 г.

Эбъявляю для руководства и исполнения Постановление 
СоЕта Министров от 24 сентября 1956 года № 1338 «Об усло
вия набора и оплаты труда работников, направляемых для 
вьтлнения работ по орошению и освоению целинных земель 
Голдной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР».

Министр транспортного строительства Е. КОЖЕВНИКОВ

С о в е т  М и н и с т р о в  С С С Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 1956 г. № 1338 
МОСКВА, КРЕМЛЬ

ОБ УСЛОВИЯХ НАБОРА И ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
НАГРАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОРОШЕНИЮ 

I ОСВОЕНИЮ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 
В УЗБЕКСКОЙ ССР И КАЗАХСКОЙ ССР

В елях обеспечения набора рабочих, специалистов и служащих и за- 
креп.ения их на работах по орошению и освоению целинных земель 
Голо.ной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР Совет Министров 
Союз1 ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Оплачивать всем работникам, направляемым из других районов 
на пстоянную работу во вновь организуемые совхозы, МТС, промыш- 
леннье предприятия, строительные организации, предприятия и органи
зации потребительской кооперации и учреждения здравоохранения, 
распоюженные на осваиваемых землях Голодной степи, дополнительно 
к ко.\ленсациям, предусмотренным статьей 82 К одекса законов о труде, 
едино ременное пособие инженерно-техническим работникам и служа
щим I размере двухмесячного должностного оклада и рабочим — в раз
мере .вухмесячного заработка, получаемых по месту их прежней работы.



Лицам, не состоящим на работе, единовременное пособие выгачи
вается из расчета трехмесячного оклада ''ставки повременной оп..ты) 
по предоставляемой им работе в совхозах, МТС, промышленных ред- 
прнятиях, строительных организациях, предприятиях и организдиях 
потребительской кооперации и учреждениях здравоохранения, расоло- 
жснных на осваиваемых землях в Голодной степи.

Единовременное пособие выплачивать в размере месячного оклад при 
направлении работника, а остальную часть пособия выплачивать пслри- 
бытни его к месту работы.

2. Производить оплату труда рабочих, занятых на стройках по о>ше- 
нию и освоению земель Голодной степи, осуществляемых всеми ини- 
стерствами и ведомствами, по тарифным ставкам, установленным Г ста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 августа 155 г. 
№ 1548 для строек первой группы.

Отнести все строчки, осуществляемые в Голодной степи, по олат( 
труда работников ко второму тарифному поясу, предусмотреному 
Постановлением Совета Министров СССР от 24 августа 1955 г. № 551.

3. Установить на 1957— 1958 годы для рабочих, служащих, спеиали- . 
стов и руководящих работников совхозов, МТС, промышленных ред- 
приятий, строительных организаций, предприятий и организаций птре- 
бптельской кооперации и учреждений здравоохранения, расположенных 
на осваиваемых землях Голодной степи, доплату к заработной плте в 
размере 15%, предусмотренную пунктом 13 Установления Совет?Ми
нистров СССР и ЦК КПСС от 27 марта 1954 г. № 554.

4. Установить должностные оклады работникам строительных орани- 
заций всех министерств и ведомств, выполняющих работы по орончшю 
и освоению земель непосредственно в районах Голодной степи, а акж .̂ 
работникам строительных организаций, подведомственных Глапомч 
управлению по орошению и освоению земель Голодной степи при Свете 
Министров Узбекской ССР, в размерах, предусмотренных Постаивлс- 
пием Совета Министров СССР от 29 января 1953 г. № 258.

5. Установить, в виде исключения, что для работников, паправлнмых 
на постоянную работу во вновь организуемые совхозы, МТС, прошш 
ленные предприятия и все строительные организации, расположение 
на осваиваемых землях Голодной степи, общежития в период 156— 
1958 годов предоставляются бесплатно. Разрешить указанным оргаиза- 
циям и предприятиям оплачивать разницу в пределах до 30 руб ей в 
месяц на одну семью между платой за аренду жилой площади у чагных 
граждан и ставками квартирной платы, установленной местными Сове
тами.

Затраты, связанные с предоставлением рабочим бесплатно общежитий 
и арендой жилой площади у частных граждан, относить за счёт нелад
ных расходов соответствующих предприятий и организаций.

6. Установить работникам изыскательских партий и землеустротель 
них экспедиций проектных институтов, привлекаемых к работе m оро
шению и освоению земель Голодной степи, полевые надбавки (вамеп 
суточных) к должностным окладам в размерах, предусмотренных пунк
том 27 Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 27 ларта 
1954 г. № 554.

7. Предоставить право руководителям предприятий и оргашиаций, 
выполняющих работы по орошению и освоению земель Голодной степи,



8. Установить, что за рабочими и служащими, уволившимися с преды
дущей работы в связи с переходом на работу в предприятия и организа
ции, выполняющие работы по орошению и освоению целинных земель 
Голодной степи, сохраняется непрерывный трудовой стаж, требуемый 
для назначения пенсий и пособий по государственному социальному 
страхованию и для выплаты надбавок и вознаграждений за выслугу лет, 
при условии, если перерыв в работе в связи с указанным увольнением 
не превышает одного месяца, не считая времени переезда к месту новей 
работы.

9. Установить, что за работниками, направленными в строительные 
и проектные организации, выполняющие работы по орошению и освоению 
земель Голодной степи, сохраняется на весь срок их работы в указанных 
организациях жилая площадь по месту их прежнего жительства.

10. Предоставить право министерствам и ведомствам, на стройки ко
торых по орошению и освоению земель Голодной степи направляются 
работники из других предприятий и организаций, относить расходы, свя
занные с выплатой единовременного пособия и переездом указанных 
работников, в размерах, превышающих 0,5%, а по Министерству транс
фертного строительства и Министерству городского и сельского строи
тельства СССР — 0,8% сметной стоимости прямых затрат па строитель
ные работы, за счет ассигнований на капитальное строительство в пре
делах сводных смет или сметно-финансовых расчетов соответствующих 
строек без включения этих расходов в выполнение плана строительства.

Установить, что расходы, связанные с выплатой единовременного по
собия и переездом работников, направляемых в совхозы и МТС, распо
ложенные па осваиваемых землях в Голодной степи, производятся за счет 
республиканских бюджетов Узбекской ССР и Казахской ССР.

Зам. Председателя
"!овета Министров Союза ССР М. ПЕРВУХИН.

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР А. КОРОБОВ.


