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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по исчислению трудового стажа и установлению 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по 

исчислению трудового стажа и установлению профессиональных 

квалификационных групп должностей работников ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Постановлением Совета 

министров республики Крым от 30.06.2016г. № 305 «О внесении изменений в 

распоряжение Совета министров Республики Крым от 19 декабря 2014г. 

№529», во исполнение приказа  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г.№ 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 октября 2007 г., регистрационный № 10222), Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. 

N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован 

Минюстом России 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11декабря 2008 г. № 718н 

«О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н» (зарегистрирован  

Минюстом России 20 января 2009 г., регистрационный № 13140), и в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. распространяется на деятельность Комиссии с целью 

обеспечения дифференциации размеров окладов по должностям, 

определения трудового стажа работы, установления профессиональных 

квалификационных групп сотрудникам ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр», и обеспечение права на установление надбавки к 

должностному окладу. 



1.4. Положение о Комиссии по исчислению трудового стажа и 

установлению профессиональных квалификационных групп должностей 

работников ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (далее – Положение) 

устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссии. 

1.5. Положение является локальным актом Учреждения и 

утверждается приказом директора. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Республики Крым, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 

Республики Крым.  

 

2. Цель и задачи деятельности Комиссии 

 

2.1. Цель деятельности Комиссии направлена на определение 

трудового стажа работы и установление профессиональных 

квалификационных групп работникам ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 

2.2. Задачи Комиссии: 

2.2.1 рассмотреть вопросы исчисления трудового стажа, дающего 

право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу; 

2.2.2 установить профессиональные квалификационные группы 

должностей работников ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» обеспечив 

дифференциацию размеров окладов по должностям. 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается в количестве 5 человек. В состав Комиссии 

входят председатель, секретарь и члены Комиссии. 

3.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора. 

3.3. Секретарь Комиссии: 

3.3.1 извещает членов Комиссии о предстоящем заседании; 

3.3.2 ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует ее 

решение; 

3.3.3 знакомит с принятым решением лиц, направивших в Комиссию 

заявления. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии являются: 

- заявления работников, принятых на работу, для установления 

трудового стажа, дающего право на ежемесячную надбавку к должностному 

окладу; 

- определение профессиональной квалификационной группы 

работников; 



- представление кадровой службой в Комиссию документов, 

подтверждающих стаж работы, дающий право на исчисление трудового 

стажа и получение надбавки за выслугу лет работникам Учреждения. 

4.2. Комиссией рассматриваются документы, для определения 

трудового стажа: 

- трудовые книжки, военные билеты, справки военного комиссариата и 

иные документы соответствующих государственных органов, архивных 

учреждений. 

4.3. Основной формой работы Комиссии является заседание. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

4.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, 

секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

4.6. Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют 

все лица из числа работников ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (кроме 

временных работников), содержащиеся по штатам, в том числе принятые на 

работу по совместительству. 

4.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

начисляется исходя из должностного оклада без учета доплат, и надбавок и 

выплачивается ежемесячно одновременно с должностным окладом. 

4.8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается и выплачивается со дня возникновения права на 

установление или изменение размера этой надбавки. 

4.9. В том случае, если у работника право на назначение или 

изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет  наступило в период исполнения обязанностей, при 

переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в 

учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная 

плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, а также в период пребывания работника в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, ему устанавливается указанная надбавка с момента 

наступления этого права и производится соответствующий перерасчет 

денежного содержания. 

4.10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом (согласно 

приложения) и передается директору ГБУ РК «Крымский киномедаицентр», 

для издания приказа об установлении и выплате ежемесячной надбавки. 

Приказ директора ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» является 

основанием для назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за трудовой стаж. Одна копия приказа передается в отдел бухгалтерского 

учета, планирования и контроля, для осуществления выплаты надбавок, 

вторая копия приказа включается в личное дело работника. 



4.12. Решение Комиссии по установлению профессиональной 

квалификационной группе работников принимается единым протоколом 

(согласно приложения) и направляется директору для издания приказа. 

Приказ директора ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» является 

основанием для дифференциации размеров окладов по должностям. 

4.13. При увольнении работника ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет начисляется пропорционально 

отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном 

расчете. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Заседание Комиссии оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы заседания Комиссии хранятся ____ лет, входят в 

номенклатуру дел и передаются по акту. 

5.3. Протоколы регистрируются секретарём Комиссии в журнале 

регистрации протоколов заседаний Комиссии. 

5.4. Протоколы заседаний, журнал регистрации протоколов заседаний 

комиссии хранятся в кабинете директора Учреждения. 

5.5. Журнал регистрации протоколов заседаний пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью Учреждения. 


