
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алцатуйское сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,r_Ц__r, __!:Z___ 2020 г. М J,V -iJ

с.Алгатуй

Об образовании комиссии по установлению
стажа муниципальной службы

!,ля определения стажа муниципальной службы и (или) вкJIючения (зачета) в

него иных периодов замещения должностей мунициII€шьным служащим

ддминистрации Длгатуйского селъского поселения, руководствуясъ статьей 25

Федерального закона от 02.03.20о1 г. JVs 25-ФЗ (О мунициПальноЙ службе В

Российской Федерации), статъей 12 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. J\b

88-оЗ (об отдельныХ воtIросаХ мунициПальной службы в Иркутской области>>,

статъей 24 У става Алгатуйского муниципаJIьного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать при Администрации Алгатуйского
комиссиЮ по устаНовлениЮ стажа муниципальной службы.

2. Утверлитъ Положение о комиссии по установлеIIию

селъского поселения

стажа муниципальной

службы (uрилагается).
3. Признать утратившим силу

сеJIьского поселения от (16) марта

установлению стажа)>.

4. Установить, что настоящее постаЕовление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
5. Опубликоватъ настоящее постановление в газете <АлгатуЙскиЙ вестник) И

разместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского селъского

поселения в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

6. Контроль за испоJIнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алгатуйского l..

постановление Администрации Алгатуйского
2017 г. Jtlb 14-п <об образовании комиссии по

муниципаJIьного образо
'4.ь.Холопкин



Утверждено
постановлением Администрации

Алгатчйского сельского поселения
о, ,, У3' ,, а У 2О20 у. У9 J-,|, fl

положсение

1.1. Положение о комиссии по установлению
(далее - Положение) разработано в соответствии:

- со статьей 25 Федералъного закона от

муниципальной службе в Российской Федерации>;

- частъю 2 статьи 54 Федералъного закона

стажа муниципалъной службы

02.03.200'7 г. J\b 25-ФЗ ((о

от 27.07.2004 г. JS 79-ФЗ (о

о комиссии по установлению стажа муниципальной службы

1. обшие положения

государСтвенноЙ гражданской службе Российской Федерации>> ;

- Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 г. Jф 15з2 <<об

исчислеЕии стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для

установления государственным гражданским служащим Российской Федерации

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной

гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности

ежегодного догIоJIнительного оплачиваемого отпуска за выспугУ леТ и размера
поощрений за безупречную и эффективную государственнуЮ гражданСкую службУ

Российской Федерации));
- статьей |2 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. Jф 88-оЗ (об

отделъных вопросах муниципалъной службы в Иркутской области);
- Законом Иркутской области от 04.04.2008 г. J\Ъ 3-оз кО перечне должностей,

периоды службьi (работы) в которых включаются в стаж государственной

гражданской и муниципалъной службы Иркутской области для н€вначения IIенсии

за выслугУ леТ государСтвенныМ гражданским и муницип€шIьным сJIужащим

Иркутской обпасти>>.

I.2. Комиссия по установлению стажа муниципальноЙ службЫ (далее

комиссия) создается для выработки рекомендаций представителю нанимателя

(работоДателю) по вопрО.u* uппочения (зачета) в стаж муниципальной службы

иных периодов замещения должностей для установления ежемесячной надбавки к

доJIжностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, размера поощрения за

безупречную и эффективную муниципалъную службу и на-значения пенсии за

выс11угу лет муниципшIьным служащим Администрации Алгатуйского селъского

rrоселения (далее - муницип€IJIьные служаrцие).
t.з. Комиссия создается прИ Администрации Алгаryйского сельского

поселения и является постоянно действующим консулътационно-совещателъным

органом.
1.4. Настоящее Положение определяет tIорядок создания, работы и основные



функции комиссии.

2. Порядок создания комиссии

Администрации Алгатуйского
состав комиссии утверждается
сельского поселения.

2.1. Комиссия формируется В составе не менее трех человек - председателя
комиссии, секретаря и члена комиссии.

2.2. Персональный

3. Функции и порядок деятельности комиссии

3.1. Основными функциями комиссии являются:
I) рассмотрение вопросов о включении (зачете) в стаж муниципальной

службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специ€lJIистов

1) рассмотрение вопросов о включении (зачете)

2) рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением (зачетом) в стаж
муниципальной службы иных периодов замещения должностей.

з.2. КомиссиЯ В своеЙ деятельНостИ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федералъными законами и иными нормативными
правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами
Алгатуйского муницип€шьного образования.

3.з. Общее руководство деятелъностью комиссии осуществляет председателъ
комиссиИ. В слl^rае отсуТствия председателя комисQии, полномочиrI председателя
KoМ]noo]dи ]пс]lоппrст спсци?U]ист Администрации Длгатуйского сельского
поселения, на которого возложены обязанности главы Длгатуйского сельского
поселения.

3.4. Организационно-техническую работу комиссии осуществляет секретарь.
в его функции входит организация подготовки и проведения заседаний комиссии)в
том числе:

- формирование повестки заседания, подготовка матери€tJIов;
- уведомление членов комиссии о дне и времени заседания комиссии;
- ведение, оформление протокола и передача его по назначению;
- хранение документов о деятельности комиссии.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют

не менее 2i3 членов ее состава.
3.6. Заседания комиссии проводятся по мере поступлениrI в комиссию

письменных заявлений муницип€шьных служащих о включении (зачете) в стаж
муниципальной службы иных периодов замещения должностей по форме согласно
Приложению М 1 к настоящему Положению.

з.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления
муниципаJIьного служащего принимает решение рекомендовать представителю

распоряжением

на гIредприятиях, в учреждениях
необходимы муниципulJIьным
обязанностей в соответствии
служащего;

и организациях, опыт и знание работы в которых
служащим для выполнения должностньж

с должностной инструкцией муницип€tпьного



нанимателя (рабоТодателю) включиТъ (зачесТь) илИ отк€ватЬ в включении (зачете) в

стаж мунициrrалъной службы иных периодов замещения должностеи.
3.8. Решение комиссии оформляется

Приложению Ns 2 к П9ложению.

составом комиссии, присутствующим на заседании, а затем

комиссии специ€UIистУ Ддминистрации Длгатуйского
осуществляющему кадровую работу.

3.10. С учетоМ решения комиссии муниципzшьным ITравовым актом

(распоряжением) представителя нанимателя (работодателя), ОфОРМЛЯеТСЯ РеШеНИе,

связанное " с установлением стажа муниципальной службы муницицЕLлъного

служащего. Специа_гlистом Администрации Алгатуйского селъского поселения,

осуществляющим кадровую работу, готовится проект решения представителя

нанимателя (работодателя), а экземпляр протокола заседания комиссии помещается

в личное дело муницип€Lльного служащего.
3.1 1. При исчислении стажа муниципальной службы муницип€tгIъного

включаемые (засчитЫваемые) периоды замещения должностейслужащего все
суммируются.

з.I2. Стаж муниципалъной службы исчисляется в годах, месяцах, днях на

основании сведений о трудовой деятелъности, трудовом стаже либо стаже

мунициПалъноЙ слryжбы, содержащихQя в трудовой книжке, военном билете,

сгIравке военного комиссарижа и иных документах соответствующих
государственных органов, архивных учреждений, установленных
законодателъством Российской Федерации.

З.9. Протокол составляется в двух экземплярах и

протоколом по форме согласно

IIодписывается всем
передается секретарем
селъского поселения,



Приложение Ns 1

к Положению
о комиссии по установлению стажа

муниципальной службы

Главе
сельского поселения

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(наuлиенованuе d олэlсносmu л4унuцuпаJlьноzо слуэюаu4е zo)

(н аuлл е н о в ан uе Д d лиuнu с mр ацuu с е ль с ко z о по с е л е н uя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N9 25-ФЗ кО муниципальной
службе в Российской Федерации>), Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. Jrlb 88-оз кОб
отдельньIх вопросах муниципальной службы в Иркутской области, прошу рассмотреть вопрос о
вкJIючении (зачете) в стаж муниципальной службы, для

(усmановленuя есюел|есячной наdбавкu к dолэtалосmному оклаdу за выслуzу леm; опреdеленuя
проdолжumельносmu ежееоdноzо dополнumельноlо оплачuвае74оzо оmпуска за вьlслу2у леm;

РаЗп4ера пооulренuя за безупречную u эффекmuвную мунuцuпапьную слуэюбу; назначенuя пенсuu за
вьtслуzу леm)

следующие периоды замещения должностей (работы):
с
с

по
по

(Указьtваюmся перuоdьt за.меtценuя dолэtсносmей (рабоmы), на1.1л,tенованuя dолжносmей,
н аuл4 е н о в анuя о р z ан uз ацuй (учр е эю d е н uй, пр е d прuяmuй) )

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию труловой книжки, заверенную в установленном порядке;
2) копию военного билета, заверенную в установлеЕном порядке (в случае необходимости);
3) справку военного комиссариата (в случае необходимости);
4)

(uHbte dокуменmьl сооmвеmсmвуюu4uх zocydapcmBeъHblx ор2анов, архuвных учреэlсdенuй,
усmано вленньlх законоd аmельсmв ом Р о с сuйской Ф е d ерацuu)

5) КОПиЮ Должностной инструкции, заверенную в установленном порядке (в случае
ВКЛЮчения (зачета) в стаж мунициrrальноЙ службы периодов зilмещения отдельньж должностей
РУКОВоДиТелеЙ и специалистов на предприятиях, в )цреждениях и организациях, опыт и знание
Работы в которых необходимы муниципальному служащему для выполнения должностньIх
обязанностей в соответствии с его должностной инструкцией);

(поdпuсь) (р асu,tu фр о вка по dпuсu)

от



Приложение Ns 2
к Положению

о комиссии по установлению стажа
муниципальной службы

протокол
заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы

(далее - комиссия)
( )) 20 г. г, Тулун

ПрисутствоваJIи:
председатель комиссии

(Ф. И. О., HauMeHo в a+ue d олэtсно сmu)

секретарь комиссии

tlлен комиссии

(Ф, И. О., Hal,tиeHoяaHue d олэtсно сmu)

(Ф. И. О., наutиенованuе dолэtсносmu)

Слушали:
(Ф. И. О., наulиенованuе dолэtсносmu)

Рассмотрев заjIвление
(Ф.И.О,, наuменован u е d о л эtсн о с mu мунuцuп a]lb+ о 2 о с луэtс аtце z о)

от( ) 20_г., проверив документы:

(ук а з bt ti аю m ся d о ку-u е н m bt )
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работоцателю) включить (зачесть) в стаж

муниципальной слухtбы
( Ф. и. о,, н au,l,t е н о в aHue d о л uсн о с mu мунul|uпальн о 2 о слу э tc аuуе z о)

для
(уcmанoвлеnuoffiавкuкdoлэtcнocmнoмуoклаDуЗавыcЛуZулеm;oпpеdеленuя
прооолэtсumgпьносmu еэtсеz.оdноzо dополнuпtеiLьlLо?о оплачuваемо?о оmпуска за выслу2у леm;

раз]1ера пооLL|ренuя за безупречную Lt эффекпluвrLую мунuцuпальнуlо слуэюбу; назначенuя пеLtсuu за

Bbtc.tyzy .tепt')

следуюtцие периоды замещения дол>кностей (работы):

Руководствуясь

,Щата
(число, месяц, год)

Стаж службы (работы)
Наименование должности

наименование
организации
(уrреждения,
предприятия)

с какого
времени

по какое
время

год
(лет) Месяцев ,Щней

(указьtваюmся законьl u Hopx4amuB+bte правовьlе акmьt)

комиссия решила, что стаж муниципапьной службы



( Ф. И. О,, н аuлл е н о в ан uе d о лэtсн о с mu п4у нuцuпаль н о z о слу эtс au4e z о)

(усmановленuя еэюемесячной наdбавкu к dолэtсносmноп,ry оклаdу за выслу?у леm; опреdеленuя
проdолэлсumельносmu еэюеzоdноzо dополнumельноzо олlлачuваемоzо оmпуска за вьtслу?у леm;

разfutера пооu4ренLш за безупречную u эффекmuвную ]чlунuцuпаJlьную слуэlсбу; назначенuя пенсuu за

по состоянию на ( )
вьtслуzу леm)

20_г. составляет _ лет _ месяцев _ дней.

()Председатель комиссии

Секретарь комиссии

(поdпuсь) (расttLuфровка поdпuсu)

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

член комиссии
(поdпuсь) (расu,шфровка поdпuсu)


