
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО СТАЖА 

МБУ ДО «НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с коллективным дого-

вором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с Феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Норильск Уставом Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Норильская детская художественная школа». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии по уста-

новлению трудового стажа (далее – комиссия) Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Норильская детская художественная шко-

ла». 

1.3. Комиссия создаётся в составе 4-х человек на основании совместного ре-

шения директора с председателем профсоюзного комитета МБУ ДО «НДХШ». 

1.4. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии, назна-

чаемых приказом директора с согласия ПК. 

1.5. Председателем комиссии является заместитель директора, который осу-

ществляет общее руководство ее деятельностью. 

2. Функции комиссии. 

Комиссия на основании трудовой книжки работника: 

2.1. Устанавливает общий трудовой стаж работы, дающий право на получе-

ние ежемесячных надбавок за стаж работы;  

2.2. Определяет размер надбавки за стаж работы на основании Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Норильская детская художественная школа» от 30.12.2015 г. № 01- 

09/137 и Положения об оплате труда руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска от 12.01.2016г. № 09, из-

меняет размер надбавки при возникновении права на ее изменение. 

3. Права и обязанности комиссии. 

3.1. Комиссия вправе: 



 проверять трудовые книжки работников для установления общего тру-

дового стажа работы, дающего право на назначение или изменение 

размера надбавки за стаж работы;  

 запрашивать у работника или по месту его бывшей работы документы, 

подтверждающие стаж работы по специальности в образовательных 

организациях.  

3.2. Комиссия обязана: 

 устанавливать стаж работы по специальности в образовательных орга-

низациях, дающий право на получение надбавок за стаж работы на ос-

новании трудовой книжки работника, в случае необходимости - других 

документов, подтверждающих указанный стаж; 

 представлять директору протокол комиссии и проект приказа об уста-

новлении надбавки за стаж работы. 

4. Порядок работы комиссии. 

4.1. Заседания комиссии проводятся 1 раз в полгода, в случае необходимости 

- по устному распоряжению председателя комиссии. 

4.2. Организационное обеспечение заседаний комиссий осуществляется сек-

ретарем комиссии.  

4.3. Решение комиссии оформляется в трехдневный срок протоколом и под-

писывается членами комиссии (Приложение 1). 

4.4. Секретарь комиссии на основании протокола готовит проект приказа об 

установлении или изменении размера надбавки за выслугу лет. 

5. Контроль за работой комиссии. 

5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет директор школы. 
 

  



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ № _____ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА РАБОТЫ 

 

 «__» _________ 200_ г. 

  

Присутствовали: председатель комиссии ____________________________ 
      (инициалы и фамилия) 

  

   члены комиссии: ____________________________ 
      (инициалы и фамилия) 

  

      ____________________________ 
      (инициалы и фамилия) 

  

      ____________________________ 
      (инициалы и фамилия) 

  

      ____________________________ 
      (инициалы и фамилия) 

Слушали: об установлении стажа работы: 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

2. Должность 

__________________________________________________________________ 

3. Год рождения ______________________________________________ 

4. Место жительства 

__________________________________________________________________ 

Проверив трудовую книжку 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

и другие документы, представленные в подтверждение стажа работы, дающего 

право на получение выплат стимулирующего характера за опыт работы, комиссия 

постановила, что указанными документами подтверждается следующий стаж рабо-

ты: 

  

Наименование органов, 

время работы (службы) 

в которых дает право на 

получение процентной 

надбавки за выслугу лет 

Должность 

Дата 

Стаж работы 

(службы) (лет, 

месяцев, дней) 
С какого 

времени 

По какое 

время 

          

          

 



Итого: _________ лет _________ месяцев ___________ дней. 

Стаж работы ___________________________, дающий право на получение 
   (фамилия и инициалы) 

выплат стимулирующего характера за опыт работы, по состоянию на «___» 

_____________200_ года устанавливается ______________ лет ____________ меся-

цев____________ дней. 
   (прописью)   (прописью)   (прописью) 

 

Председатель комиссии ____________________________ 
      (инициалы и фамилия) 

  

члены комиссии: ____________________________ 
   (инициалы и фамилия) 

  

   ____________________________ 
   (инициалы и фамилия) 

  

   ____________________________ 
   (инициалы и фамилия) 

  

   ____________________________ 
   (инициалы и фамилия) 

 

М.П. 
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