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ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ N ________
заседания комиссии по установлению стажа работы,
дающего право работнику на получение ежемесячной
процентной надбавки за выслугу лет

___________________________________________________________________________
(наименование органа наркоконтроля)

"__" ____________ 200_ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _________________________________________________
(инициалы и фамилия)
и членов комиссии _____________________________________________________
(инициалы и фамилия)
_____________________________________________________
(инициалы и фамилия)
_____________________________________________________
(инициалы и фамилия)
рассмотрела вопрос об установлении стажа работы, дающего право на получение
ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)
___________________________________________________________________________
(должность (профессия))
___________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа наркоконтроля)
Проверив трудовую книжку (военный билет) _________________________________,
(инициалы и фамилия работника)
а   также  документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего
право на получение процентной надбавки: ___________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование документов)
комиссия   установила, что указанными документами подтверждается  следующий
стаж работы: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

------------------------------------------T-----------T-------------------¬
¦  Предприятие, организация, учреждение,  ¦ Должность ¦   Дата (число,    ¦
¦   воинская часть, работа или служба в   ¦(профессия)¦    месяц, год)    ¦
¦ которых засчитывается в стаж для выплаты¦           +----------T--------+
¦    процентной надбавки за выслугу лет   ¦           ¦ с какого ¦по какое¦
¦                                         ¦           ¦ времени  ¦ время  ¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+--------+
¦                                         ¦           ¦          ¦        ¦
L-----------------------------------------+-----------+----------+---------

Итого на "__" ________________ 200_ г.
______________________ лет _________________ месяцев _________________ дней
(прописью)               (прописью)               (прописью)

Стаж работы _________________________________________________, дающий право
(фамилия, имя, отчество)
на   получение   процентной   надбавки   за   выслугу лет, по состоянию  на
"__" ___________ 200_ г. устанавливается ______________________________ лет
(прописью)
________________________ месяцев _____________________ дней

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/28864


(прописью)                      (прописью)

Председатель комиссии _____________________________________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)
_____________________________________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)
_____________________________________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)

М.П.
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