
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Усинск>

(УСИНСК> КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АдминистрАциясА ЙОзОс вЕлОдёмОн вЕськОдлАнIн

прикАз

08 декабря 2020 года х! 974

г, УсиItск

О внесении измешеший в приказ Управления образования администрации
муЕиципального образованпя городского округа <Усинсю> от 27 июля 2018 года ЛЪ

704 (Об утверждении Порядка материального стимулирования деятельности

руководителей муниципа"rIьных образовательнь!х организаций и иных бюджетных

учреждений, располо)riенЕых на территории муниципального образования

городскогО округа кУсинСкr>, в отношенИи которыХ Управление образования

администрации му!иципального образования городского округа <<Усинсю>

осуществляет функции и полпомочия учредителя))

в соответствии с положениями статьи 66.1. Трулового кодекса Российской

Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вяести в приказ Управления образования администрации муЕиципмьного

образования городского округа кУсинск> от 27 июля 2018 года Л! 704 (об утверждении

Порялка материмьного стимулироваЕия деятельности руководителей муниципальных

образовательньй оргапизаций и иньIх бюджетяьтх учрежлений, расположенньгх на

территории муниципtшьного образовавия городского округа <усинсю), в отношении

которьгХ Управление образования . админйстрации муниципаJIьпого образования

городскогО окрlта кУсиНскD осущестВляет фуъкции и полномочия rIредителя)

сл9дующие измеЕения:

1.1. В Порялке материаJIьного стимулирования деятельности руководителей

м}ъйципаJIьньrх образовательньгХ организациЙ и иньIх бюджетных уреждений,

расположенньП Еа территории муниципального образования городского округа кУсинск>,

в отношении которьж Управление образования администрации муниципаJIьного

образования городского округа кусинск) осуществляет функции и полномочия

у{редителя (приложение) пункт 13,4. изложить в следующей редакции:

<13.4, основным документом для определения стФка работы, д,lющего право на

полуt{ение надбавки за высJryгу лет, является трудоваrI кЕижка или сведения о трудовой

деятельностИ (вместе С трудовоЙ книжкоЙ или взамеН ее), согласнО статье 66.1. Трулового

кодекса Российской Федерации.

в качествс дополнительньrх документов могут предоставляться:



- спрalвки и сведепия о трудовой деятельЕости соответствующих организаций,
подгверждающие нмичие сведений, имеющих значение при определении права на
надбавку за выслугу лет или ее prЦ}мep, на буN{ажпом носителе, заверепные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подпис lного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее на,rичии у работодателя);

- сведения о тудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы
(за период работы У данного работолателя) на брлажном носителе, завер9нIrые
Еадлежащим образом, или в форме электронного докр{еЕта подписаЕного усиленной
квыrифицированной электронной подtисью (при ее на.пичии у работодателя);

- сведения о труловой деятельности получаемые в многофункцион&'lьном центре
предостaвления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе,
заверевные Еадлежащим образом;

- сведения о трудовой деятельности получаемые в в Пенсионном фонде Российской
Федерации на бумажпом носителе, заверенные надлежащим образом, иrпа в форме
электронногО документа, подписаЕного усиленной ква.тплфицированной элекгронной
подIтисью;

- сведения о трудовой деятельности получаемые с использованием единого портала
государственньгх и муницип:L,Iьньтх услуг в форме электронного документъ подписанного
усиленной квмифицировапной электронной подписью.>

2. Отде.rry кадrового, док)л{ентационно - информационного и прtlвового
обеспечения Управления образования администрации муниципального образования
городского окрlта <Усинск> (Шакирова Н.А.):

2.1. довести настояrций приказ до сведеЕия руководителей муниципttльньж
образовательвьгх организаций и иньж бюджетньгх r{реждений, расположенньц на
территории муЕиципмьного образования городского округа кУсинск)), в отношении
которьЖ Управление образованиЯ .администрацИи муниципального образования
городского окрlта кусинск) осуществляет функции и полномочия учредителя.

2.2. разместить настоящий приказ Еа официмьном сайте Управления образования
администрации м}тиципа],Iьного образования городского округа кУсинск>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
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