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l. Вкести в постzшовление адмиЕи9трацI{и м}тиццпальЕого

образовавия городакого окр)га (УсиЕсю) от 03 июля 2018 года },tg 863 коб

}тверхдениц Положевия об оплате трУда работвиков муЕиципальных

образовательных оргацизаций и иных бюджетных уtреждений,

расположенвых на территории муЕиципаJIьIrого образования городского

округа <<Усинскl), в отноIленtли которых Управление образованпя

администрации мунцципальЕого образования городского округа <Усияск>

осlrчествляет функции и полIlомочия учредитеJul) следующие измеt{ения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ммипистрлции мупиципдльtlого оврл]ов^ния городского округл'усипск-

"усипск" клр кытшын [tунициплльнOй юкOнлOв лдминистрлциясА

шуом

N9 l782
09 декабря 2020 года

о ввесепии пзмсfiепцй в постановлеuие адмпцистрацпи мувцципдльЕого

обоазоваявя городского округа <<Успнсю> от 03 пюля 2018 года Jl! 863 <Об

у'ru"р*д"ппп tlono**nn" об оплате труда работrrпков мувицппалыlых

образовательных оргsнпзаций п иttых бюдllсетвых учреlкдений,

pu"nonb*"rrror* rta террпторип муяицппальпого образовацtля городского

округа <Усппск>, в отношеrrrrи которых Управление образоваrrия

адмцнистрациrt мупшцппалыtого образования городского округа

(усипсю) осуществляет фупкuип и полцомочпя учредптеля>>

В соответствип со статьей 66,1 Трулового код€кса Российской

Федерацик, статьями 50, 53 Устава м}ъццriпальЕого образовавия городского

округа <Усинск>, администрациJI муниципаJrьЕого образовапия городского

окр}та (Усцнск)

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.B разделе IV <Выплаты комцеt{сацtлоЕного характера работникам

Организаций> пункт 4.4 изложить в следrlощей редакции:

(4.4. Молодым спецriалистам, совмещавшим обуrение в учебном

заведении с работой в Оргаrизациях (при натпrчии соотвgIств).юцих запrсей

в трудовоЙ кttижкеt или при ЕаJIичии сведеЕий о трудовой деятельЕостц

вместе с трудовой книжкой или взамен ее, согласно статье 66.1 Трулового

кодекса Российской Федерации) и продолжцвшим рабоry в Организациях в

качестве специаlистов, доtIлаты устаIlавлtlваются на ти года с даты

окончания образовательной организацки.)),

1,2.B разделе V <<Выцлаты стимулЕрующего характера работникам

Организаций> пункт 8.4 изложить в следующей редакцl{и:

<8,4. Основным документом дJur определения стажа работы, дающеrо

право на поrtf{ение надбавки за sысlryry лет, является трудоваJ{ книжка l-lли

сведения о трудовой деятельности (вместе с трудовой кЕIлжкой ипи взамеп

ее), согласно статье 66.1 Трулового кодекса Российской Федерацllи.

В качестве допопцительЕых докуltlентов могут предоставляться:

- справки и сведеЕия о труловой деятельности соответствующих

организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих зЕачение при

оrrределениИ права на налбавкУ за высJryry лет цли ее рц}мер, на бумажном

восttтсле, завереЕные Еадлежащим образом, или в форме электокного

док}ментц подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью (при ее валичши у работодателя);

- сведеЕия о трудовой деятельности у работодателя по последЕему

месту работы (за перпод работы у данного работодателя) на бумажном

носителе, зазереЕцые надлежащим образом, или в форме 9лектронЕого

доч,.меЕта, подпис?шllого усиленной квалифицироваяной электронной

подпшсью (при ее наличпи у работодателя);

- сведсЕия о труловой деятелькости пол}л{аемые в

многофуъкциональком центре цредоставления государствеIiЕьIх п



з

мJaнпципальных усJrуг на бумажком носителе, заверенЕые надлежащпм

образом;

- сведеЕия о тудовой деятельности пол)лаемые в Пенспокном фонде

Российской Федерацпи на брлажвом носитеJIе, завереgЕые Еадлежащпм

образом, или в форме электронного доку[.rеят4 подписаяноm усиленной

квалифицированвой электронЕой подписью;

- сведения о трудовой делтельности поJryчаемые с использованtiем

едивого портала государстsенньD( и ItfуIlицппаJIьных усrrл в форме

эл€ктонного документа, подпксанного усиленЕой квалифrцировrurной

электонЕой подписью.).

2. Контроль за t{сполнеЕием настоящеrо постaцlовленця воUIожцть Еа

первого заместителя руковод[tтеJlя администации м)attиципirrrъного

образования городского округа <Усикск)) Т.А. АЕlrсцмову.

3. Настоящее постilновJIекие всц.пает в сиJry со дня подписания и

распростаняется на правоотношекlrя, возкикшие с 0[ с€нтября 2020 года.

Глава городского округа -
р)ководитель Н.З. Такаев9з
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