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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО СТАЖА

В целях регламентации деятельности комиссии по установлению трудового стажа постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по установлению трудового стажа согласно приложению.
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Указа  возложить  на  заместителя  Губернатора 

Курганской области  -  руководителя аппарата  Администрации (Правительства)  Курганской области 
Мазеина А.Г.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
10 июня 2005 года
N 151

Приложение
к Указу

Губернатора Курганской области
от 10 июня 2005 г. N 151

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО СТАЖА

1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  регламентации  деятельности  комиссии  по 
установлению трудового стажа, созданной при Администрации (Правительстве) Курганской области 
(далее - комиссия).

2.  Комиссия  руководствуется  в  своей  работе  Конституцией  Российской  Федерации, 
федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской области, указами и распоряжениями 
Губернатора  Курганской  области,  постановлениями  и  распоряжениями  Администрации 
(Правительства) Курганской области и настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

Основными задачами комиссии по установлению трудового стажа являются:
1.  Установление  стажа  работы  лицам,  замещающим  должности,  не  отнесенные  к 

государственным  должностям,  и  осуществляющим  техническое  обеспечение  Администрации 
(Правительства)  Курганской  области  (далее  -  лицам,  замещающим  должности,  не  отнесенные  к 
государственным должностям), дающего право на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет к 
должностному окладу.

2.  Подтверждение  стажа  государственной  гражданской  службы  Курганской  области 
государственным  гражданским  служащим  Администрации  (Правительства)  Курганской  области, 
дающего право на получение дополнительного отпуска, надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет и других выплат и компенсаций, связанных с выслугой лет.

3. Состав комиссии



1. Состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора Курганской области.
2.  В состав комиссии входят  5  человек:  председатель комиссии,  заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

4. Организация работы комиссии

1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины 

ее членов.
2. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются комиссией большинством голосов.
При  невозможности  принятия  однозначного  решения  оно  может  быть  отложено  для 

дополнительной проработки соответствующего вопроса.
На основании решений, принятых комиссией, издаются распоряжения Губернатора Курганской 

области.
3.  Основным  документом  для  определения  общего  стажа  работы,  дающего  право  лицам, 

замещающим должности, не отнесенные к государственным должностям, на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

4. По результатам работы комиссии составляется акт, в котором указываются периоды работы, 
профессия (должность) и продолжительность трудового стажа каждого работника.

5.  Периоды  трудовой  деятельности,  установленные  комиссией,  включаются  в  стаж  работы, 
дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, как 
время работы, подтвержденное документами.

6.  Организационно-техническое  обеспечение подготовки  заседаний комиссии возлагается  на 
отдел  государственной  службы  и  кадров  Управления  внутренней  политики  Администрации 
(Правительства) Курганской области.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


