
Утверждено 

приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 15.03.2016 г. № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу  

за выслугу лет педагогическим работникам муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет педагогическим работникам муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – комиссия) создается в 

муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» (далее – учреждение) для реализации Положения об оплате 

труда работников муниципальных казенных образовательных организаций Медвенского района, 

утвержденного решением Представительного Собрания Медвенского района Курской области от 

26.02.2016 г. № 18/215 «Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Медвенского района», в целях определения периодов трудовой 

педагогической деятельности, включаемых в стаж, необходимый для установления надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет. 

1.2. В состав комиссии входят работники учреждения. Состав комиссии и распределение 

обязанностей между членами комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

 

2. Функции и задачи комиссии 
2.1. Комиссия определяет периоды трудового стажа педагогических работников 

учреждения, необходимого для установления размера надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет. 

2.2. В стаж работы, необходимый для установления размера надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет, включаются периоды работы на педагогических должностях. 

2.3. Комиссия вправе принять решение о включении в стаж работы периодов трудовой 

деятельности работника в организациях (предприятиях, учреждениях), деятельность которых 

связана с работой по замещаемой должности. 

 

3. Порядок организации деятельности комиссии 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по 

мере необходимости. 

3.2. На заседании комиссии присутствуют члены комиссии. 

3.3. Организует и проводит заседания комиссии председатель комиссии, в случае его 

отсутствия работу комиссии организует ее секретарь. 

3.4. Работник учреждения, в отношении которого рассматривается материал об 

определении стажа работы, вправе присутствовать на заседании комиссии, обращаться в адрес 

комиссии в письменной форме по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.5. Заседания комиссии оформляется протоколом (Приложение № 1). Протоколы 

заседания комиссии подписывают все присутствующие члены комиссии. 

3.6. Протокол комиссии направляется учреждения для принятия соответствующего 

локального акта. 

 

4. Заключительные положения 

Комиссия рассматривает вопросы об изменении педагогического стажа работников 

учреждения, влекущие за собой изменение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 



выслугу лет, только по письменному заявлению работника (Приложение № 2) и не несет 

ответственности за несвоевременное предоставление информации об изменении стажа работы 

работников учреждения на педагогических должностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о комиссии по установлению 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет педагогическим работникам 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 
 

О Б Р А З Е Ц  

 

Протокол 

заседания комиссии по установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет работникам МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

         _____________________________ 

    дата проведения заседания 

 

Присутствовали: 

Указываются фамилия, инициалы членов комиссии, присутствовавших на заседании. 

 

Повестка дня: 

1. Об определении периодов трудовой педагогической деятельности (фамилия, имя, 

отчество работника, занимаемая должность), включаемых в стаж работы для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

 

СЛУШАЛИ: Информацию (фамилия, инициалы секретаря комиссии) о периодах трудовой 

деятельности (фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность), включаемых в стаж 

педагогической работы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет. 

РЕШИЛИ: 

1. Включить следующие периоды трудовой педагогической деятельности (фамилия, имя, 

отчество работника, занимаемая должность), для установления размера ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет: 

- перечисляются все периоды, которые включаются в стаж: дата начала работы, дата 

окончания работы, место работы, наименование должности, общее количество лет, месяцев, 

дней по данной должности. 

Образец заявления прилагается. 

2. Включить в стаж работы для установления ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет иные периоды указанные в заявлении работника: 

дата начала работы, дата окончания работы, место работы, наименование  должности, 

общее количество лет, месяцев, дней по данной должности. 

2. Рекомендовать директору МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

установить (фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность) ежемесячную надбавку 

к должностному окладу за выслугу лет в размере ____% при наличии стажа работы _____ лет ____ 

месяцев _____ дней. 

 

 

 

 

Председатель комиссии    подпись   инициалы, фамилия 

Члены комиссии     подпись   инициалы, фамилия 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению о комиссии по установлению 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет педагогическим работникам 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

 
О Б Р А З Е Ц  

 

 

В комиссию по установлению ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет  

работникам МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество работника,  

занимаемая должность 

 

заявление. 

Прошу включить в стаж работы для установления ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет следующие периоды моей трудовой деятельности: 

дата начала работы, дата окончания работы, место работы, наименование должности, 

общее количество лет, месяцев, дней по данной должности. 

 

 

________________________________ 

                 дата 

 

________________________________ 

                подпись 

 

 


