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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению трудового стажа, дающего право на

получеНие надбавки к должностному окладу (ставки)

Рузский городской округ
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:,-1,1.:;.,ltя по установлению трудового стажа (далее - комиссия), дающего
,..: - :tr :lо.l\,чение ежемесячная надбавка за стаж работы по специальности

- ,-:...я в составе 4-х человек на основании решения директора N4БУК РГО

] Кt.l\I11ссия сосТоиТ иЗ ПреДсеДаТеЛя, секреТаря И членоВ коМиссии,
-: _: : ..,]Ч3е\lЫХ ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа.
" _] Преллселателем комиссии является заместитель директора, который
,.,, цеств-lяет общее руководство ее деятельностью.
.._. Коltиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми
:KTa\IlI РоссийскоЙ Федерации, постановленI4ями и распоряжениями
Правttте"rьства Российской Федерации, Правительства, Администрации Рузского
гороJского округа, Коллективного договора, Положений об оплате труда

работников ]VIБУК РГО МО (ЦКС> и установлении стимулирующих выплат.

2. Функции комиссии.
Комиссия на основании трудовой книжки работника:
2. t. Устанавливает обrций трудовой стаж работы, дающий право на получение
ежемесячных надбавок за стаж работы;
2.2. Определяет размер надбавки за стаж рабаты, изменяет размер надбавки при
возникновении права на ее изменение.

3. Права и обязанности комиссии.
3,1. Комиссия вправе:

о Проверять трудовые книжки работников для установления общего трудового
стажа работы, дающего право на назначение или изменение размера надбавки
за стаж работы;

t . Запрашивать у работника или по месту его бывшей работъi документы,
l подтверждающие стаж работы по специальности в учреждениях культуры.

3.2. Комиссия обязана:
\-станавливать стаж работы по специальности в учреждениях культуры,
:аюrций право на получение надбавок за стаж на основании трудовой книжКИ

работника, в случае необходимости - других документов, подтверждающих
\ казанный стаж;
_ре_]ставлять директору протокол комиссиии проект приказа об установJIении
-.з:бавки за стаж работы по специальности в учреждениях культуры.

4. Порялок работы комиссии.
Заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал, в случае

: iхо.]trллости - по устному распоряжению председателя комиQсии.
- r_lрр&низационное обеспечение заседаний комиссий осуществляется
. :_ " ] ЗlJ]DС\I коМИссии.

?:*tение комиссии оформляется в трехдневный срок протоколом и
, - 

" 
Ь]ВаеТся ЧЛеНаМи коМИссИИ.

::::еТаРЬ КОМИССИИ На ОСНОВаНИИ ПРОТОКОЛа ГОТОВИТ ПРОеКТ ПРИКаЗа Об

r,_eHIII1 или изменении размера надбавки за выслугу лет.
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5.1. Контроль
РГО МО (ЦКС).

5. Контроль за работой комиссии.
работой комиссии осуществляет директор МБУК

Приложение на 1 листе.
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