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ПОЛОЖЕНИЕ № ___ 

 

 

 О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА  

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ 
  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации работы комиссии по 

установлению стажа непрерывной работы (далее – Комиссия) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №9» 

г. Мичуринска Тамбовской области (далее – Учреждение). 

       1.2. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением, а также 

Приложением №3 Положения «Об оплате труда работников».  

Комиссия образована с целью реализации прав работников Учреждения на получение 

выплаты стимулирующего характера за непрерывный стаж работы в Учреждении.  

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

      2.1. Задачами комиссии являются: 

— определение непрерывного стажа; 

— определение суммы выплаты стимулирующего характера за непрерывный стаж работы 

в Учреждении соответствии с Приложением №3 Положения «Об оплате труда 

работников».  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

      3.1. Состав комиссии утверждается директором Учреждения.  

      3.2. Состав Комиссии определяется Учреждением самостоятельно. 

            В состав Комиссии включаются: 

       - председатель профсоюзного комитета; 

       - члены профсоюзного комитета; 

       - представители администрации. 

     3.3.Комиссия создается в количестве 8 человек.   



      3.4.Комиссию возглавляет председатель, избираемый на первом заседании Комиссии 

открытым голосованием из числа членов комиссии простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии. Председатель назначает секретаря 

Комиссии. 

     3.5.Решения о назначении работникам выплат  стимулирующего характера за 

непрерывный стаж работы в Учреждении принимаются Комиссией один раз в месяц, в 

срок не позднее 10 дней до осуществления выплат. 

      3.6.  Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 

      3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколами, которые подписывает председатель, секретарь и члены комиссии. 

 

IV.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ 

 

     4.1.Заседание Комиссии оформляются протоколами. 

     4.2. Для организации и координации текущей деятельности комиссии из числа её 

членов избирается секретарь. Основными обязанностями секретаря Комиссии являются: 

- оказание содействия председателю Комиссии в исполнении им его функций, в том числе 

в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 

- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой  и проведением 

заседаний комиссии; 

- обеспечение надлежащего уведомления членов Комиссии о дате, времени и месте 

заседаний, повестке дня; 

- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания; 

- ведение и оформление протокола заседаний Комиссии; 

- организация контроля исполнения решений Комиссии, информирование председателя 

комиссии о ходе исполнения решений Комиссии; 

- ведение учета и обеспечение хранения документации Комиссии, протоколов заседаний. 

   4.3.В протоколе заседания указываются: 

- наименование Учреждения; 

- дата, порядковый номер заседания; 

- число членов, присутствующих на заседании; 

- вопрос повестки дня; 

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 

- результаты голосования; 

- подписи председателя и секретаря, членов Комиссии.  

   4.4.Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок.  

   4.5.Хранение подлинников протокола заседания: 

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Учреждении. Они доступны для ознакомления 

всем участникам образовательного процесса данного Учреждения.   

 

 

 

 

 

 
 


