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Во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 14 

декабря 2020 года № 1458 «О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 30 октября 2008 года № 2099» внести следующие изменения в 

Положение об оплате труда работников БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств»: 

1. Изложить п. 4.1.6. в следующей редакции: 

«4.1.6. Назначение выплаты за стаж непрерывной работы производится 

руководителем учреждения на основании решения комиссии по установлению 

трудового стажа, на основании трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66 1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также других документов, удостоверяющих наличие стажа работы 

(службы), дающего право на получение надбавки за стаж работы.  

Назначение надбавки за стаж работы производится на основании приказа 

руководителя Учреждения по представлению комиссии по установлению трудового 

стажа. Состав комиссии и положение о ней утверждаются руководителем 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников». 

2. Изложить п. 7.9.1.5. в следующей редакции: 

«Стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж непрерывной 

работы, определяется комиссией по установлению трудового стажа на основании 

трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также других 

документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы), дающего право на 

получение надбавки за стаж непрерывной работы. 

Назначение надбавки за стаж непрерывной работы заместителям 

руководителя производится на основании приказа руководителя Учреждения по 

представлению комиссии по установлению трудового стажа. 

Назначение надбавки за стаж непрерывной работы руководителю 

производится учредителем Учреждения по представлению комиссии по 

установлению трудового стажа». 
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