file_0.png


file_1.wmf


file_2.wmf
 




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	
«28»  июня   2021г                                                                                      №298
         п.Верховье                                                          


Об утверждении Положения «О порядке установления стажа муниципальной службы в Орловской области»

В целях социальной защиты муниципальных служащих органов местного самоуправления Верховского района и для обеспечения реализации гарантий, предусмотренных Законом Орловской области от 09 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» (с последующими изменениями и дополнениями), 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение «О порядке установления стажа муниципальной службы в Орловской области» (приложение 1)
2. Утвердить состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы в Орловской области (приложение 2).
3. Признать утратившими силу Постановления администрации Верховского района:
- от 23.09.2013 г. №553 «Об утверждении Положения «О порядке установления стажа муниципальной службы»;
- от 21.09.2015г. № 428 «О внесении изменений в Постановление   администрации Верховского района     № 553 от 23.09.2013 г. Об утверждении Положения «О порядке установления стажа муниципальной службы»;
- от 08.04.2016г. №118 «О внесении изменений в Постановление   администрации Верховского района     № 553 от 23.09.2013 г. Об утверждении Положения «О порядке установления стажа муниципальной службы»;
- от 02.08.2017г. №352 «О внесении изменений в Постановление   администрации Верховского района     № 553 от 23.09.2013 г. Об утверждении Положения «О порядке установления стажа муниципальной службы»;
4. Обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Верховского района www.adminverhov.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верховского района                                                   В.А.Гладских


























Приложение 1
к постановлению 
главы администрации 
Верховского района 
от ________2021г. № __




ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления стажа муниципальной
 службы в Орловской области

1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 24 Закона Орловской области от 9 января 2008 года №736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы в Орловской области включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
        5) иных должностей в соответствии с федеральными законами
1.2. Исчисление стажа муниципальной службы в Орловской области осуществляется в порядке, установленном для государственных гражданских служащих Российской Федерации.
1.3. В стаж муниципальной службы в Орловской области для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в Орловской области включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1.1. настоящего раздела, периоды службы (работы) в должностях согласно перечню должностей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года 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" и Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1141 "О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих", и иные периоды в соответствии с муниципальными правовыми актами.
В стаж муниципальной службы в Орловской области для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в Орловской области включаются периоды службы (работы), которые ранее были включены (засчитаны) в установленном порядке в стаж муниципальной службы для определения отпуска.
1.4. Стаж муниципальной службы в Орловской области устанавливается комиссией по установлению стажа муниципальной службы в Орловской области.
1.5. Стаж муниципальной службы в Орловской области устанавливается по документам, выданным с места работы, службы, учебы или осуществления иной деятельности, засчитываемой в муниципальный стаж в Орловской области.

2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы

1. Включение (зачет) в стаж муниципальной службы в Орловской области для определения отпуска периодов замещения должностей, указанных в пункте 1.1. раздела 1, а также периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", осуществляется по заявлению муниципального служащего в Орловской области  комиссией, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования по решению представителя нанимателя, в сроки, установленные положением о комиссии. Положение о комиссии утверждается представителем нанимателя.
2. Рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы в Орловской области для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в Орловской области периодов замещения должностей, указанных в пункте 1.1., раздела 1, осуществляется по заявлению муниципального служащего в Орловской области перед увольнением с муниципальной службы органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования, в которых этот муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы на день увольнения с муниципальной службы, или по заявлению гражданина органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования, в которых он замещал должность муниципальной службы непосредственно перед увольнением, а в случае упразднения (реорганизации) указанных органов - органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования, которым переданы функции упраздненного (реорганизованного) органа. Включение в стаж муниципальной службы в Орловской области для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в Орловской области периодов замещения должностей, указанных в настоящей части, осуществляется представителем нанимателя на основании решения комиссии, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования по решению представителя нанимателя, в сроки, установленные положением о комиссии.
3. Стаж муниципальной службы в Орловской области исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах, днях), за исключением периодов, которые включаются в стаж муниципальной службы в порядке, установленном пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
При исчислении стажа муниципальной службы в Орловской области суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы).
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.


3.  Комиссия по установлению
стажа муниципальной службы в Орловской области

3.1. Комиссия по установлению стажа муниципальной службы в Орловской области образована с целью установления стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в Орловской области, и является постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов определения стажа муниципальной службы в Орловской области.
3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Орловской области и настоящим Положением.
3.3. Состав комиссии образуется в количестве не менее пяти человек. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
3.4. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии:
- подготавливает материалы, необходимые для принятия решения;
- оповещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии;
- доводит до сведения членов комиссии информацию о материалах, представленных на рассмотрение комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии;
- при подготовке документов к заседанию комиссии проводит проверку документов заявителя;
3.5. В компетенцию комиссии по установлению стажа муниципальной службы в Орловской области входит:
- определение стажа муниципальной службы в Орловской области муниципального служащего Орловской области, дающий право на назначение ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в Орловской области, для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, установления пенсии за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу;
- рассмотрение вопросов о возможности включения в стаж муниципальной службы в Орловской области муниципальных служащих Орловской области иных периодов трудовой деятельности, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы в Орловской области;
- рассмотрение и разрешение иных вопросов, связанных с исчислением и установлением стажа муниципальной службы в Орловской области муниципального служащего Орловской области.
3.6. Заседания комиссии проводятся в рабочее время по мере необходимости.
3.7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов «за» и «против» председатель комиссии имеет право решающего голоса.
3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и передается в Управление организационно-правовой, кадровой работы, делопроизводства и архива администрации Верховского района для подготовки проекта распоряжения главы администрации Верховского района.
3.10. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.

4. Документы, подтверждающие муниципальный стаж

4.1. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы в Орловской области, являются сведения о трудовой деятельности, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2. Стаж муниципальной службы в администрации Верховского района утверждается распоряжением главы администрации.







Приложение 2
к постановлению 
главы администрации 
Верховского района 
от ________2021г. № __

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Данилов С.Н. – заместитель главы администрации района, председатель комиссии;
Поляков Ю.А. –заместитель главы администрации района, начальник отдела сельского хозяйства, заместитель председателя комиссии;
Кузьмина Л.Ф.   – главный специалист по кадровой работе, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ягупова Л.В. – начальник Управления организационно-правовой, кадровой работы, делопроизводства и архива;
Дидур И.В. – начальник юридического отдела Управления организационно-правовой, кадровой работы, делопроизводства и архива;
Карпухина Н.В. - начальник отдела по делопроизводству Управления организационно-правовой, кадровой работы, делопроизводства и архива;
Бирюкова Г.И. – начальник Управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Верховского района;
Моргунова Л.М.- начальник финансового отдела администрации Верховского района.


