
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 22.12.2015 г.                                                                                        №1017-п  

 

г. Саранск 

 

┌                                                                              ┐ 
           О Комиссии Управления Федеральной службы по 

            ветеринарному и фитосанитарному надзору по  

            Республике Мордовия и Пензенской области 

            по вопросам исчисления стажа государственной 

            гражданской службы Российской Федерации 

            для установления государственным гражданским  

            служащим 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  поощрения за безупречную и эффективную  

             государственную гражданскую службу Российской Федерации 

 

           В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, 

ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186, № 

52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624, № 48, ст. 5719, № 51, ст. 6159; 2010, № 5, 

ст. 459, № 7, ст. 704, № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31, № 27, ст. 3866, № 29, ст. 4295; 

№ 48, ст. 6730, № 50, ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954, № 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 

14, ст. 1665, № 19, ст. 2326, ст. 2329, № 23, ст. 2874, № 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 
3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6351; № 52, ст. 6961), Указом 

Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 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», Приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 09.06.2014года № 286  «О Комиссии Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по вопросам исчисления 



стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления государственным гражданским служащим 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 поощрения за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской 

Федерации»  и в целях обеспечения установленных законодательством Российской 

Федерации основных государственных гарантий федеральных государственных 

гражданских служащих Управления  Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Создать Комиссию Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области по 

вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы Российской 

Федерации для установления государственным гражданским служащим 

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 
поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Российской Федерации (далее - Управление), согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Комиссии Управления по вопросам исчисления 
стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления государственным гражданским служащим 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 поощрения за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской 

Федерации, согласно приложению № 2. 

   3. Считать   утратившим  силу  приказ Управления от 22.03.2013 года № 

33-п  «О создании комиссии по установлению стажа государственной гражданской 

службы».  

4.       Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Руководитель                                                                                             А.Н. Федонин 

 

 
 
 
 
 
 
А.И. Кострюкова 
8(8342)248641 
 



 

Приложение  № 2 к приказу Управления 
Россельхознадзора 
по  Республике Мордовия и  

Пензенской области 

о т  « 2 2 »    декабря  2015 г. № 1017-п 

Положение 
о Комиссии Управления  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Мордовия и Пензенской области по вопросам исчисления стажа 
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 

государственным гражданским служащим 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 поощрения за безупречную 

и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации 

I. Общие положения 

1. Комиссия Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области (далее -  
Управление) по вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы 

Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим 

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 
поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую 

службу Российской Федерации (далее - Комиссия) создается в целях 

реализации Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, 

ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, 

ст. 1186, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624, № 48, ст. 5719, № 51, 

ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459, № 7, ст. 704, № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31, 

№ 27, ст. 3866, № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730, № 50, ст. 7337; 2012, № 50, 

ст. 6954, № 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665, № 19, ст. 2326, 

ст. 2329, № 23, ст. 2874, № 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 3477; № 43, ст. 5454; 

№ 48, ст. 6165; № 49, ст. 6351; № 52, ст.6961) и Указа Президента Российской 

Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532 «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления федеральным 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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 48, ст. 5949; 2011, № 4, 

ст. 572; № 21, ст. 2928), Приказа Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 09.06.2014года № 286  «О Комиссии Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по вопросам исчисления 
стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления государственным гражданским служащим 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 поощрения за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской 

Федерации». 

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 19 ноября 2007 г. № 1532 «Об исчислении стажа государственной 

гражданской службы Российской Федерации для установления федеральным 

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 настоящим 

Положением. 

3. Задачей Комиссии является рассмотрение обращений  

государственных гражданских служащих Управления по вопросу включения 
(зачета) стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для 
установления государственным гражданским служащим 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 отдельных периодов их трудовой деятельности, определение и 

подготовка предложений. 

4. В стаж гражданской службы на основании решения руководителя 
Управления могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

опыт и знание работы в которых необходимы государственным гражданским 

служащим Управления для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
должностным регламентом государственного гражданского служащего Управления.  
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать 
пять лет. 

II. Организация и порядок работы Комиссии 

5. Комиссия действует на постоянной основе и её состав утверждается 



приказом руководителя Управления. 

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения. 
            7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее членов. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости. 

            8.Документами, подтверждающими стаж гражданской службы, являются: 
 -  трудовая книжка; 
 - военный билет; 
 - справка военного комиссариата; 
 - иные документы соответствующих государственных органов, архивных 

учреждений, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

9. Для решения вопроса о возможности зачета в стаж государственной 

гражданской службы периодов замещения отдельных должностей 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях в Комиссию предоставляются: 
а) заявление государственного служащего (рекомендуемый образец 

прилагается); 
б) мотивированное ходатайство начальника структурного подразделения ( 

соответствующего отдела). 
При необходимости Комиссия рассматривает подлинник трудовой книжки, 

другие документы, перечисленные в п. 8 настоящего Положения, документы, 

подтверждающие характер деятельности предприятия, учреждения, организации, 

содержание работы и должностные обязанности работника (устав предприятия, 
учреждения, организации, локальные нормативные акты, должностную инструкцию 

работника и т.д.). 

10. Заявление гражданского служащего и ходатайство начальника 
структурного подразделения (соответствующего отдела) принимаются к 
рассмотрению после успешного завершения испытания, установленного при приеме 
на гражданскую службу. 

11. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который хранится в 
отделе организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства. 

12. Решение о зачете в стаж государственной гражданской службы 

государственным гражданским служащим Управления иных периодов замещения 
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской 

службы Российской Федерации, принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Мнение 
Председателя Комиссии при равенстве голосов является решающим. 

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе отразить в 
протоколе особое мнение. 

13. Комиссия по результатам заседания принимает одно из 
следующих решений: 

1)  рекомендовать  руководителю  Управления   для   включения   в  стаж 

гражданскому   служащему   (указываются   ФИО служащего, замещаемая



должность, структурное подразделение) периодов работы в должности 

(указываются наименование должности, структурное подразделение предприятия, 
организации); 

           2) об отказе во включение в стаж гражданскому служащему (указываются 
фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение) периода работы в 
должности (указываются наименование должности, структурного подразделения, 
предприятия, организации; основание отказа). 
        14. Материалы Комиссии представляются руководителю Управления 
Россельхознадзора не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению о Комиссии Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Мордовия и Пензенской области по 

вопросам исчисления стажа государственной гражданской 

службы Российской Федерации для установления 
государственным гражданским служащим 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 поощрения за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской 

Федерации, утвержденному  приказом руководителя 
Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области  от «22» декабря 2015  г. № 1017-п 

 

 

 

 (Рекомендуемый образец) 

 

 

 

                                                               Руководителю Управления Россельхознадзора 
                                                               по Республике Мордовия и Пензенской области 

                                                                А.Н. Федонину 
 

 

                                                                     _________________________________________ 

                                                                            (должность, фамилия, инициалы гражданского служащего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с пунктом 4 Порядка исчисления 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 
2007 г. № 1532, прошу включить в стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации период(ы) замещения мною 

в:____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ее организационно-правовой статус) 

В ДОЛЖНОСТИ __________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

с « ___ » _________________ г. по « _____ » _________________ г.,  опыт и знания 
работы в которой (ых) необходимы мне для выполнения должностных обязанностей 

в соответствии с должностным регламентом государственной гражданской службы. 

 

      В указанный период работы занимался вопросами:  

_________________________________________________________________________ 



                         (характер деятельности, род занятий, выполнявшихся в указанной должности) 

Опыт и знания, приобретенные в вышеуказанный период работы, 

способствовали повышению качества и эффективности работы для 
выполнения ________________________________________________________________  

(перечислить обязанности в соответствии с должностным регламентом) 

по замещаемой должности ___________________________________________________  
(наименование должности государственной гражданской 

службы) 

 

 

Подпись                                                                                                    Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  № 1 к приказу Управления 
Россельхознадзора 
по  Республике Мордовия и  

Пензенской области 

о т  « 2 2 »    декабря  2015 г. №1017-п 

 

 

 

 

 

 

 

     Состав  Комиссии Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области по 

вопросам исчисления стажа государственной гражданской службы Российской 

Федерации для установления государственным гражданским служащим 

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 
поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую 

службу Российской Федерации: 

 

 

Председатель Комиссии:  - А.Н. Федонин – Руководитель Управления 

Секретарь: -Т.В. Баргова – специалист – эксперт отдела 
организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства 
 

Члены Комиссии: -Б.И. Пирумов- Заместитель Руководителя 
 

 - Е.С. Ситникова – заместитель начальника 
отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства 
 - Л.Г. Давыдова- заместитель начальника 

отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности 

 - А.Е. Гадеева – специалист-эксперт отдела 
организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства 
 - А.И. Кострюкова – специалист 1 разряда 

отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства 



 


