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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 августа 2017 г. N 211 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА 

СЛУЖБЫ (ВЫСЛУГИ ЛЕТ) ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 

К ОКЛАДУ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗА СТАЖ СЛУЖБЫ 

(ВЫСЛУГУ ЛЕТ) СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИКОМАНДИРОВАННЫМ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях реализации статьи 2 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4595, N 46, ст. 6407, N 49, ст. 

7020; 2012, N 50, ст. 6960, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477, N 48, ст. 6165, N 

49, ст. 6351; 2014, N 22, ст. 2770, N 23, ст. 2929, N 45, ст. 6152; 2015, N 14, ст. 

2008, N 48, ст. 6681; 2016, N 27, ст. 4160, 4238, N 50, ст. 6977; 2017, Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017, N 

0001201707300016) и в соответствии с пунктом 4 Правил исчисления стажа службы (выслуги 

лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 

1158 "О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки 

к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 1, ст. 188, N 25, ст. 3383; 2015, N 11, ст. 1607; 2016, N 28, ст. 

4739, N 31, ст. 5029, N 38, ст. 5553, N 50, ст. 7097), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по исчислению стажа службы 

(выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания 

за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 

прикомандированным к Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на генерал-майора 

внутренней службы Гриднева О.А. - начальника Управления кадрового и специального 

обеспечения Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. 

 

Директор 

генерал-полковник 

В.В.ТИХОНОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом ГФС России 

от 8 августа 2017 г. N 211 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА 

СЛУЖБЫ (ВЫСЛУГИ ЛЕТ) ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 

К ОКЛАДУ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗА СТАЖ СЛУЖБЫ 

(ВЫСЛУГУ ЛЕТ) СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИКОМАНДИРОВАННЫМ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В стаж службы (выслугу лет) для выплаты сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации, прикомандированным к Государственной фельдъегерской службе 
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Российской Федерации (ГФС России) (далее - сотрудники), ежемесячной надбавки к окладу 

месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) (далее - надбавка) 

включаются периоды, определенные пунктом 2 Правил исчисления стажа службы (выслуги 

лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 

1158. 

2. Исчисление стажа службы (выслуги лет) для выплаты сотрудникам надбавки 

осуществляется: 

2.1. Комиссией ГФС России в отношении сотрудников, замещающих должности в 

центральном аппарате ГФС России, территориальных органах ГФС России в гг. Москве и 

Сочи, а также замещающих должности начальников территориальных органов ГФС России в 

субъектах Российской Федерации и их заместителей. 

2.2. Комиссиями территориальных органов ГФС России в субъектах Российской 

Федерации в отношении сотрудников, замещающих должности в территориальных органах ГФС 

России в субъектах Российской Федерации, за исключением указанных в подпункте 2.1 

пункта 2 настоящего Порядка. 

3. Стаж службы (выслуга лет) исчисляется соответствующими комиссиями в течение 

тридцати дней с момента возникновения основания для его исчисления на основании 

сведений из трудовых книжек, военных билетов, материалов личных дел, других документов 

и сведений, касающихся периодов предшествующей службы (работы) либо иных периодов, 

включаемых в стаж службы (выслугу лет) сотрудников. В случае направления запроса о 

представлении подтверждающих периоды службы (работы) документов указанный срок может 

быть продлен не более чем на тридцать дней. 

4. В случае возникновения новых и (или) обнаружения ранее неизвестных 

обстоятельств стаж службы (выслуга лет) для выплаты надбавки должен (должна) быть 

пересчитан (пересчитана) соответствующей комиссией. 

5. Решение комиссии оформляется заключением (рекомендуемый образец - приложение к 

настоящему Порядку), которое составляется в одном экземпляре и приобщается к 

материалам личного дела сотрудника. 

6. Стаж службы (выслуга лет) устанавливается приказом ГФС России, 

территориального органа ГФС России в субъекте Российской Федерации. 

7. В приказе об установлении стажа службы (выслуги лет) указываются специальное 

звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) и личный номер сотрудника, замещаемая им 

штатная должность, дата, на которую установлен стаж службы (выслуга лет), стаж службы 

(выслуга лет). 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку организации работы 

по исчислению стажа службы 

(выслуги лет) для выплаты 

ежемесячной надбавки к окладу 

месячного денежного содержания 

за стаж службы (выслугу лет) 

сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации, 

прикомандированным к Государственной 

фельдъегерской службе 

Российской Федерации 

 

Рекомендуемый образец 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             комиссии по исчислению стажа службы (выслуги лет) 

         для выплаты сотрудникам органов внутренних дел Российской 

              Федерации, прикомандированным к Государственной 

                фельдъегерской службе Российской Федерации, 

            ___________________________________________________ 

             (наименование территориального органа ГФС России) 

                  ежемесячной надбавки к окладу месячного 

                    денежного содержания за стаж службы 

                               (выслугу лет) 
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1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ 

2. Специальное звание                   ___________________________________ 

3. Замещаемая должность и место службы  ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

На  основании документов и сведений, касающихся периодов, включаемых в стаж 

службы   (выслугу   лет)   сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации,  прикомандированного  к  Государственной  фельдъегерской  службе 

Российской Федерации, _____________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

комиссия  засчитывает  в  стаж службы (выслугу лет) для выплаты ежемесячной 

надбавки  к  окладу  месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу 

лет) следующие периоды его службы (работы): 

 

Итого по состоянию на _____________________________________________________ 

                             (дата прикомандирования к ГФС России) 

                 ___ лет      ____ месяцев      ____ дней. 

 

Председатель комиссии             _____________  __________________________ 

                                    (Подпись)       (Фамилия и инициалы) 

 

Члены комиссии                    _____________  __________________________ 

                                    (Подпись)       (Фамилия и инициалы) 

 

Секретарь комиссии                _____________  __________________________ 

                                    (Подпись)       (Фамилия и инициалы) 

 

Стаж  службы  (выслуга  лет)  для  выплаты  ежемесячной  надбавки  к окладу 

месячного  денежного  содержания  за  стаж  службы  (выслугу  лет) объявлен 

(объявлена) приказом 

___________________________________________________________________________ 

                      (чей приказ, его дата и номер) 

 

 


