РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

19 марта 2021 года                      № 158                       с. Александровка

О принятии Положения о комиссии по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 N 786-ЗС "О муниципальной службе в Ростовской области", Областным законом Ростовской области от 03.10.2008 N 92-ЗС "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности государственных органов Ростовской области, и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области" и в целях обеспечения льгот и гарантий для муниципальных служащих в вопросах денежного содержания и пенсионного обеспечения, Администрация Александровского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Положение о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и стажа, дающего право на получение надбавок за выслугу лет работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы согласно приложению N 1 к настоящему решению.
2. Принять Порядок представления документов в комиссию по исчислению стажа муниципальной службы и стажа, дающего право на получение надбавок за выслугу лет работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы согласно приложению N 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 30.09.2019 N 108 "Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и установлению государственной пенсии за выслугу лет".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов-
Глава Александровского сельского поселения                          Е.А. Остапец




Приложение N 1
к Решению Собрания депутатов
Александровского сельского поселения
от 19.03.2021 N 158

Положение
о комиссии по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы и стажа, дающего право на получение надбавок за выслугу лет работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения льгот и гарантий для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Александровского сельского поселения в вопросах денежного содержания и пенсионного обеспечения, а также для определения:
1) стажа муниципальной службы, дающего право на:
- получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- определение продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;
- назначение государственной пенсии за выслугу лет;
- выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, либо в связи с назначением пенсии по инвалидности при увольнении с муниципальной службы.
2) стажа, дающего право на получение надбавок за выслугу лет работникам, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными и Областными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Администрации Ростовской области, правовыми актами Администрации Азовского района.
1.3. Решения, принятые Комиссией, являются обязательными для исполнения структурными подразделениями Администрации Александровского сельского поселения, муниципальными учреждениями и предприятиями, их работниками.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение вопросов исчисления (установления, подтверждения) стажа муниципальной службы, стажа работы работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения;
- рассмотрение вопросов о включении в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности муниципальных служащих на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой (замещавшейся) должности;
- установление (назначение) государственной пенсии за выслугу лет;
- рассмотрение заявлений (обращений, жалоб) заинтересованных лиц.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия имеет право:
- приглашать на свои заседания заявителей, представителей заинтересованных лиц, специалистов;
- запрашивать от физических и юридических лиц дополнительные документы или информацию, необходимые для принятия решения.
3.2. Документами, подтверждающими периоды работы (службы), которые могут быть засчитаны в стаж муниципальной службы, являются:
- трудовая книжка;
- военный билет;
- справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений, организаций;
- справки архивных и других компетентных учреждений.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Александровского сельского поселения.
4.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и осуществляет общий контроль за выполнением ее решений.
В отсутствие председателя обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя.
4.3. Секретарь Комиссии организует работу Комиссии:
- подготавливает необходимые материалы для заседания Комиссии;
- извещает членов комиссии о предстоящем заседании Комиссии и представляет им материалы для изучения не позднее, чем за три дня до начала заседания;
- выполняет иные организационно-технические функции в пределах своей компетенции.
4.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии.
Материалы для включения вопроса в повестку дня заседания Комиссии предоставляются секретарю Комиссии или лично муниципальным служащим.
Комиссия рассматривает представленные документы не позднее 30 дней со дня их получения.
О дате заседания Комиссии уведомляется заинтересованное лицо, которое вправе присутствовать на заседании Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа ее членов.
На заседании Комиссии ведется протокол заседания Комиссии (Приложение N 1).
4.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Комиссии.
Никто из членов Комиссии не вправе воздерживаться от голосования.
При равенстве голосов членов Комиссии решение считается принятым в пользу заинтересованного лица.
4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии согласно приложению к Положению, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
В случае если член Комиссии не согласен с принятым Комиссией решением, он вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к решению Комиссии.
Решение Комиссии должно быть мотивированным.
4.8. На основании оформленного протокола заседания Комиссии секретарь Комиссии имеет право, по письменному запросу заявителя, оформить выписку из решения Комиссии.
В случае принятия Комиссией решения не в пользу заинтересованного лица секретарь Комиссии в течение 10 дней со дня принятия решения направляет заинтересованному лицу сообщение об этом.
4.9. Решения Комиссии служат основанием для подготовки Администрацией Александровского сельского поселения соответствующих распорядительных документов.
Решение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения ходатайства заинтересованного лица о включении в стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещавшейся должности муниципальной службы, в части, не достающей до указанного стажа, продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 2 к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации");
Стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
2017
15 лет 6 месяцев
2018
16 лет
2019
16 лет 6 месяцев
2020
17 лет
2021
17 лет 6 месяцев
2022
18 лет
2023
18 лет 6 месяцев
2024
19 лет
2025
19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы
20 лет,
но в совокупности не превышающих одного года подлежит согласованию с главой Администрации Александровского сельского поселения.
В случае если глава Администрации Александровского сельского поселения согласен с решением комиссии, принятым в пользу заинтересованного лица, то специалист ответственный за правовую и кадровую работу готовит проект распоряжения Администрации Александровского сельского поселения о назначении государственной пенсии за выслугу лет.
4.10. В случае несогласия с решением Комиссии оно может быть обжаловано заинтересованным лицом в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.




Председатель Собрания депутатов-
Глава Александровского сельского поселения                          Е.А. Остапец
































Приложение N 1
к Положению о комиссии по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СТАЖА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И РАБОТНИКАМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"__" __________ 20___ г. 						с. Александровка
Протокол N ___
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

В повестке дня указываются вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании комиссии.
Слушали:
1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________ 
2. Должность: _______________________________________________________
Дается краткая информация по вопросу повестки дня.
Решили:

Дается полная запись решения комиссии по обсуждению каждого рассматриваемого заявления.
К протоколу приобщается Приложение с расчетом общего и муниципального стажа сотрудника (Приложение 1 к Протоколу)

Секретарь комиссии ________________________________
Члены комиссии: ___________________________________
____________________________________________________________________
М.П. 





Приложение N 2
к Приложению N 1, протокола N __ от __.___.20___ г.
комиссии по вопросам стажа муниципальным служащим
и работникам технического и обслуживающего персонала
Администрации Александровского сельского поселения

Расчет общего и Муниципального (бюджетного) стажа
(Ф.И.О., должность сотрудника)

Общий (трудовой) стаж
Муниципальный (Бюджетный) стаж
N п/п
Дата приема
Дата увольнения
Место работы
№п/п
Дата приема
Дата увольнения
Место работы










Общий стаж на дату __.__.___ г. Составляет ______________________________
Бюджетный стаж на дату __.___.____ г. Составляет _________________________.


Главный специалист по правовой,
кадровой, архивной работе и делопроизводству ________________ ФИО


























Приложение N 2
к Решению Собрания депутатов
Александровского сельского поселения
от 19.03.2021 N 158

ПОРЯДОК

представления документов в комиссию по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения

1. При поступлении на муниципальную службу, для определения стажа муниципальной службы и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности, работник вправе подать в Комиссию заявление по установлению стажа муниципальной службы на имя главы Администрации Александровского сельского поселения согласно приложению N 1 к Порядку.
2. Для определения стажа муниципальной службы, дающего право для назначения пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с муниципальной службы, гражданин подает в Комиссию заявление по установлению стажа муниципальной службы на имя главы Администрации Александровского сельского поселения (Приложение к Порядку N 2).
3. Для определения стажа, дающего право на получение надбавок за выслугу лет работникам, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работник подает в Комиссию заявление по установлению стажа на имя главы Администрации Александровского сельского поселения (Приложение к Порядку N 3).
4. К заявлению прилагаются: трудовая книжка, документы подтверждающие периоды работы или военной службы.
Документами, в соответствии с законодательством, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка муниципального служащего (основной документ);
2) справки с места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов - в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности;
3) военный билет в подтверждение стажа военной службы;
4) должностная инструкция, трудовой договор или документ, подтверждающий, что опыт работы в должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, период которой предполагается к включению в стаж муниципальной службы, необходимы муниципальному служащему для исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.


Председатель Собрания депутатов-
Глава Александровского сельского поселения                          Е.А. Остапец


Приложение N 1
к Порядку представления документов в комиссию
по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения 

ФОРМА
Главе Администрации Александровского сельского поселения
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность заявителя)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о включении в стаж муниципальной службы период (ы) работы (службы) в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 19.11.2007 N 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"

с __________________________ г. по ___________________________г.
с __________________________ г. по ___________________________г.
с __________________________ г. по ___________________________г.
с __________________________ г. по ___________________________г.

Приложения: (указать прилагаемые документы)*


 Дата___________ подпись_______ расшифровка__________













Приложение N 2
к Порядку представления документов
в комиссию по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения

ФОРМА

Главе Администрации
Александровского сельского поселения
______________________________________
(инициалы и фамилия)
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(адрес места постоянного проживания)
тел. _________________________________

Уважаемый (ая) ______________________________________________________!
(имя и отчество главы Администрации Александровского сельского поселения)

Прошу включить в мой стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, периоды службы (работы) с "___" _______________ _______ года по "____" ______________ ________ года в
_________________________________ в должности ___________________________.
(наименование организации)                                                (наименование должности)

За период службы (работы) в указанной должности мной были приобретены опыт и знания _______________________________________________, необходимые
                       (указываются конкретные опыт и знания)
для исполнения должностных обязанностей __________________________________.
(наименование должности)
Приложение:
-документы, подтверждающие приобретение соответствующих опыта и знаний и использование их при исполнении должностных обязанностей, - ___ л. (например, могут быть приложены заверенная копия должностной инструкции с места работы (службы) с указанием опыта и профессиональных знаний, требуемых для исполнения соответствующих трудовых обязанностей, и заверенная копия должностного регламента (должностной инструкции) по замещавшейся в период прохождения муниципальной службы должности, подтверждающая необходимость наличия у муниципального служащего соответствующих опыта и профессиональных знаний)

"_____" _________ года                (подпись)             (инициалы и фамилия)




Приложение N 3
к Порядку представления документов
в комиссию по вопросам стажа муниципальным служащим и работникам технического и обслуживающего персонала Администрации Александровского сельского поселения

ФОРМА

Главе Администрации Александровского сельского поселения
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о включении в стаж период (ы) работы дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с Областным законом Ростовской области от 03.10.2008 N 92-ЗС "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности государственных органов Ростовской области, и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области".

с __________________________ г. по ___________________________г.
с __________________________ г. по ___________________________г.
с __________________________ г. по ___________________________г.
с __________________________ г. по ___________________________г.

Приложения: (указать прилагаемые документы)*

Дата___________ подпись_______ расшифровка_________

