
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17 мая 2018 года                          пгт. Раздольное                                      № 229 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 15.09.2017 года № 404 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2000 

года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-

ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 17.06.2015 года № 131-ЗРК «Об образовании в 

Республики Крым»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

15.09.2017 года № 404 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Раздольненского района Республики Крым» следующие 

изменения: 

- в приложении к постановлению: 

в разделе 6: 

Абзацы 2, 3 п. 6.2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка работника. 

Стаж работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке; 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителя образовательного учреждения, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы 

по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 

учета личного состава, табельные книги архивные описи и так далее). 

Справки должны содержать данные о наименовании  образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе, 

сведения о должностном лице, выдавшем справку.»; 
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Абзацы 2, 3 п. 6.2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в 

трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителя образовательного 

учреждения, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги 

архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о 

наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы 

в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе, сведения о должностном лице, выдавшем 

справку. 

Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до 

вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются 

при определении выплаты педагогическим работникам за выслугу лет. 

Абзацы 2, 3 п. 6.2.3.3 изложить в следующей редакции: 

«Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка работника. 

Стаж работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке; 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителя образовательного учреждения, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы 

по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 

учета личного состава, табельные книги архивные описи и так далее). 

Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе, 

сведения о должностном лице, выдавшем справку. 

Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Автономной 

Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при 

определении надбавки за стаж непрерывной работы в отрасли.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  его 

опубликования (обнародования) и распространяется на возникшие 

правоотношения с 01.01.2018 года.  

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародованию) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


