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УТВЕРДЕНО

приказом Управления 
Федерального казначейства 
по Волгоградской области 
от 17 декабря 2014 г. № 1003- ОД



Положение
о Комиссии Управления Федерального казначейства по Волгоградской 
области по вопросам исчисления стажа государственной гражданской 
службы Российской Федерации для установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе и 
определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет

1. Комиссия Управления Федерального казначейства по Волгоградской области по вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее – комиссия) образована в целях решения вопросов включения в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Волгоградской области (далее – гражданские служащие) периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы им для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации.
2. Комиссия имеет сокращенное наименование: Комиссия УФК по Волгоградской области по вопросам исчисления стажа гражданской службы.
3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532 «Об исчислении 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 дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации» (далее – Указ № 1532), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 472 «О порядке включения (зачета) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации отдельных периодов замещения должностей, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532», нормативными правовыми актами Федерального казначейства, настоящим Положением.

I. Общие положения

1.1. Основными задачами комиссии являются:
а) рассмотрение заявлений гражданских служащих о включении в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет (далее – стаж гражданской службы) периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы им для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации, в соответствии с Указом № 1532;
б) принятие решений по заявлениям, указанным в подпункте «а» пункта 1.1. настоящего Положения.
1.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач вправе:
а) приглашать на заседания комиссии гражданских служащих,  обратившихся с заявлением;
б) вносить руководителю Управления Федерального казначейства по Волгоградской области (далее – Управление) предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

II. Порядок работы комиссии

2.1. Комиссия образуется приказом Управления.
Персональный состав комиссии утверждается приказом Управления.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Председатель руководит деятельностью комиссии и осуществляет общий контроль за выполнением ее решений. В случае временного отсутствия председателя комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка), его обязанности исполняются заместителем председателя комиссии.
2.4. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений гражданских служащих о включении в стаж гражданской службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы им для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации.
	2.6. Заявления гражданских служащих о включении в стаж гражданской службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы им для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации, подаются на имя руководителя Управления через секретаря комиссии по форме приведенной в приложении к настоящему Положению.
2.7. К заявлениям, указанным в пункте 2.6. настоящего Положения, прилагаются:
а) копия трудовой книжки;
б) копия должностного регламента государственного гражданского служащего Российской Федерации по замещаемой должности.
	В необходимых случаях принимаются к рассмотрению военные билеты, справки военных комиссариатов и иные документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.
	2.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
2.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, подписанным членами комиссии.
2.10. Члены комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания свое особое мнение.
2.11. Решения комиссии служат основанием для принятия руководителем Управления решений о включении в стаж гражданской службы гражданских служащих периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы им для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации.
Указанные периоды могут быть засчитаны в стаж гражданской службы гражданских служащих на основании решения руководителя Управления, оформленного приказом, и в совокупности не должны превышать пять лет.


Приложение к Положению
о Комиссии Управления Федерального казначейства по Волгоградской области по вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, утвержденному приказом Управления Федерального казначейства по Волгоградской области
от 17 декабря 2014 г. № 1003-ОД


Заявление

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской Федерациии ежемесячной надбавки к должностному окладу за высулугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации», прошу Вас включить в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации периоды замещения мною следующих должностей, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей:

с			по			

(период работы, должность, наименование предприятия (учреждения, организации))

В указанный период работы занимался вопросами

(описать характер деятельности, род занятий, выполняемых при замещении указанной должности)

Опыт и знания, приобретенные в вышеуказанный период работы, способствуют повышению качества и эффективности работы для выполнения

(перечислить обязанности в соответствии с должностным регламентом)

по замещаемой должности
(наименование должности с указанием структурного подразделения)

(Ф.И.О., подпись и дата)






УТВЕРЖЕНО

приказом Управления Федерального казначейства по Волгоградской области 
от 17 декабря 2014 г. № 1003- ОД
(в редакции приказа 
от 17 октября 2017 г. № 730-ОД)


Положение
об исчислении стажа работы работников Управления Федерального казначейства, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

1. Настоящее Положение разработано в целях установления единого порядка исчисления стажа работы работников Управления Федерального казначейства по Волгоградской области, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (далее – служащие Управления), для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет).
2. Исчисление стажа работы служащих Управления производится комиссией Управления Федерального казначейства по Волгоградской области по вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее – комиссия) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 176 «Об оплате труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» (далее – Постановление № 176), приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 808 «Об утверждении положения об исчислении стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет» (далее – Приказ № 808), нормативными правовыми актами Федерального казначейства, настоящим Положением.

I. Общие положения

1.1. Основными задачами комиссии являются:
а) определение стажа работы служащих Управления, дающего право на получение надбавки за выслугу лет;
б) рассмотрение заявлений служащих Управления о включении в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности;
в) принятие решений по вопросам, изложенным в подпунктах «а» пункта 1.1. настоящего Положения и по заявлениям, указанным в подпункте «б» пункта 1.1. настоящего Положения.
1.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач вправе:
а) приглашать на заседания комиссии служащих Управления, обратившихся с заявлением;
	б) вносить руководителю Управления Федерального казначейства по Волгоградской области (далее – Управление) предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

II. Порядок установления стажа работы служащих Управления, дающего право на получение надбавки за выслугу лет

2.1. Комиссия рассматривает заявления служащих Управления о включении периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, подаются на имя руководителя Управления через секретаря комиссии по форме приведенной в приложении к настоящему Положению.
2.2. К заявлениям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, прилагаются:
а) копия трудовой книжки;
б) копия должностной инструкции по замещаемой должности.
2.3. Комиссия устанавливает стаж работы служащих Управления, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, по представлению начальника отдела государственной гражданской службы и кадров в соответствии с Приказом № 808 в следующих случаях:
а) при приеме служащего на работу;
б) при возникновении оснований, влияющих на исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, (в том числе при принятии решения руководителем Управления о включении в указанный стаж периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт и знание работы в которых необходимы им для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности, в соответствии с пунктом 4 раздела II. Положения об исчислении стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, утвержденного Приказом № 808.
	2.4. Основным документом для определения стажа работы служащих Управления, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а также другие документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение надбавки за выслугу лет.
	2.5. При установлении стажа работы служащих Управления, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы (службы).
2.6. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, подписанным членами комиссии.
2.7. Решения комиссии служат основанием для принятия руководителем Управления решений:
а) о включении в стаж работы служащих Управления, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности;
б) о назначении служащим Управления надбавки за выслугу лет.
Периоды, указанные в подпункте «а» пункта 2.7. настоящего Положения, засчитываются в стаж работы служащих Управления, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, на основании решения руководителя Управления, оформленного приказом, и в совокупности не должны превышать пять лет.
Выплата надбавок за выслугу лет служащим Управления производится в зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, на основании решения руководителя Управления, оформленного приказом в соответствии с Постановлением № 176.




Приложение к Положению
об исчислении стажа работы работников Управления Федерального казначейства, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, утвержденному приказом Управления Федерального казначейства по Волгоградской области
от ___________2014 г. № _____- ОД


Заявление

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 808 «Об утверждении положения об исчислении стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет», прошу Вас включить в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, периоды замещения мною следующих должностей, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей:

с			по			

(период работы, должность, наименование предприятия (учреждения, организации))

В указанный период работы занимался вопросами

(описать характер деятельности, род занятий, выполняемых при замещении указанной должности)

Опыт и знания, приобретенные в вышеуказанный период работы, способствуют повышению качества и эффективности работы для выполнения

(перечислить обязанности в соответствии с должностной инструкцией)

по замещаемой должности
(наименование должности с указанием структурного подразделения)

(Ф.И.О., подпись и дата)






