Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 44
"Об утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, ее назначения и выплаты"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. N 247 "Об организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 18, ст.1719) Министерство труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, ее назначения и выплаты.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2003 года.

Министр труда и социального развития
Российской Федерации
А.П.Починок

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2003 г.
Регистрационный N 4973

Приложение
к постановлению Минтруда РФ
от 30 июня 2003 г. N 44

Правила
обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, ее назначения и выплаты

Настоящие Правила регулируют процедуру обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных служащих, процедуру рассмотрения заявлений о назначении (приостановлении, возобновлении) пенсии за выслугу лет, определяют порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.

I. Общие положения

1. Действие настоящих Правил распространяется на лиц, замещавших государственные должности федеральных государственных служащих, предусмотренные Реестром государственных должностей федеральных государственных служащих, государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, (далее именуются - должности федеральной службы, а лица их замещавшие - федеральные служащие) при наличии условий, дающих право на пенсию за выслугу лет, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831).

2. Порядок ведения пенсионной документации устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере социального развития.

II. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет

3. Федеральный служащий подает письменное заявление, форма которого предусмотрена приложением N 1 к настоящим Правилам, о назначении пенсии за выслугу лет на имя председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации с необходимыми документами в кадровую службу федерального органа государственной власти (его территориального органа) или его аппарата, иного государственного органа, образованного в соответствии с Конституцией Российской Федерации или федеральным законом (далее именуется - федеральный орган), в котором он замещал должность федеральной службы перед увольнением.
Федеральный служащий может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.
4. В случае реорганизации или ликвидации федерального органа заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу федерального органа, которому законодательством Российской Федерации переданы функции реорганизованного или ликвидированного федерального органа.
5. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи (получения по почте) кадровой службой федерального органа, в котором федеральный служащий замещал должность федеральной службы перед увольнением.

III. Порядок рассмотрения заявления о назначения пенсии за выслугу лет

6. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет федерального служащего, имеющего право на эту пенсию, и при наличии всех необходимых документов для ее назначения кадровая служба федерального органа, в котором федеральный служащий замещал должность федеральной службы перед увольнением:
проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения;
регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указывается дата приема заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления;
истребует от федерального служащего дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет;
оказывает содействие федеральному служащему в получении недостающих документов для назначения пенсии за выслугу лет.
7. Кадровая служба соответствующего федерального органа при получении заявления федерального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет, организует оформление справки о размере его среднемесячного заработка, форма которой предусмотрена приложением N 2 к настоящим Правилам, оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет, форма которой предусмотрена приложением N 3 к настоящим Правилам. Справка о размере среднемесячного заработка федерального служащего оформляется соответствующими финансово-экономическими структурными подразделениями федерального органа, в котором он замещал должность федеральной службы непосредственно перед увольнением.
Справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет оформляется:
для федеральных служащих территориального органа федерального органа исполнительной власти - кадровой службой центрального аппарата федерального органа исполнительной власти;
для федеральных служащих аппаратов верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, районных судов - Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации;
для федеральных служащих аппаратов федеральных арбитражных судов - кадровой службой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
для федеральных служащих прокуратур субъектов Российской Федерации и прокуратур городов (районов) - Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
8. В стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных служащих включаются периоды службы (работы) в должностях федеральной государственной службы, государственных должностях федеральных государственных служащих и других должностях, определенных Указом Президента Российской федерации от 17 декабря 2002 г. N 1413 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 51, ст.5063), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. По заявлению федерального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет, руководителем федерального органа, в котором федеральный служащий замещал должность перед увольнением, оформляется представление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 4 к настоящим Правилам.
Подготовка представления и необходимых документов для назначения пенсии за выслугу лет осуществляется:
для федеральных служащих территориального органа федерального органа исполнительной власти - кадровой службой центрального аппарата федерального органа исполнительной власти;
для федеральных служащих аппаратов верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, районных судов - кадровой службой Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
для федеральных служащих аппаратов федеральных арбитражных судов - кадровой службой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
для федеральных служащих прокуратур субъектов Российской Федерации и прокуратур городов (районов) - кадровой службой Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

10. Федеральный орган в месячный срок со дня поступления заявления федерального служащего о назначении пенсии за выслугу лет и других документов рассматривает их, оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет и направляет его в Пенсионный фонд Российской Федерации.
К представлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: заявление федерального служащего о назначении пенсии за выслугу лет; справка о размере среднемесячного заработка; справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу, лет; справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии, датированная месяцем увольнения; копия решения об освобождении от должности федеральной службы; копия трудовой книжки; копия паспорта, копия военного билета; другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж государственной службы, для назначения пенсии за выслугу лет, в том числе: подлинник решения о зачете в стаж государственной службы иных периодов работы (службы); другие документы.

IV. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

11. Прием документов для назначения пенсии за выслугу лет от федеральных органов осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
12. При рассмотрении документов, представленных для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих, Пенсионный фонд Российской Федерации:
осуществляет проверку правильности оформления представленных документов;
принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения;
запрашивает в необходимых случаях от федеральных органов и федеральных служащих недостающие документы, подтверждающие стаж государственной службы (работы);
принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении на основании совокупности представленных документов.
13. Решение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении принимается Пенсионным фондом Российской Федерации на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов, о чем не позднее чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего решения Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной форме извещает заявителя и соответствующий федеральный орган с указанием причин отказа.
При несогласии федерального служащего с решением об отказе в назначении пенсии за выслугу лет он вправе обжаловать это решение.
14. Пенсия за выслугу лет назначается Пенсионным фондом Российской Федерации с 1-го числа месяца, в котором федеральный служащий обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности федеральной службы и назначения (досрочного оформления) трудовой пенсии по старости (инвалидности).
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления со всеми необходимыми документами федеральным органом, в котором федеральный служащий замещал должность федеральной службы перед увольнением.

15. В том случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не все необходимые документы, Пенсионный фонд Российской Федерации направляет федеральному органу, представившему документы, разъяснение о том, какие документы необходимо направить дополнительно.
Кадровая служба федерального органа не позднее чем через два месяца со дня получения разъяснения представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации необходимые документы.
16. Пенсионный фонд Российской Федерации в месячный срок со дня получения всех необходимых документов осуществляет их проверку, принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящим Правилам, производит расчет размера этой пенсии и о принятом решении в письменной форме сообщает заявителю и в федеральный орган, представивший документы.
17. Решение Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением федерального служащего о назначении ему пенсии за выслугу лет и всеми необходимыми для назначения данной пенсии документами брошюруются в пенсионное дело.
18. Пенсия за выслугу лет выплачивается одновременно с трудовой пенсией по старости (инвалидности) органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, на основании поручения Пенсионного фонда Российской Федерации, форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящим Правилам.
Оформление документов по выплате осуществляется в порядке, установленном для выплаты трудовой пенсии.
Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу лет федеральных служащих осуществляются за счет средств федерального бюджета.

V. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет

19. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной должности федеральной службы, государственной должности государственной службы субъекта Российской Федерации и других случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Федеральный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на государственную должность государственной службы, обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей по решению Пенсионного фонда Российской Федерации о приостановлении ее выплаты, форма которого предусмотрена приложением N 7 к настоящим Правилам, по заявлению лица, оформленному согласно приложению N 8 к настоящим Правилам, с приложением копии приказа (распоряжения) о его назначении на государственную должность государственной службы.
При этом орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в 5-дневный срок направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации указанные выше документы и до получения решения Пенсионного фонда Российской Федерации о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет приостанавливает выплату этой пенсии.
20. При последующем освобождении от государственной должности государственной службы выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица, оформленному согласно приложению N 8 к настоящим Правилам и направленному в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, с приложением копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей должности. Органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в 5-дневный срок направляются представленные документы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации в 14-дневный срок со дня поступления заявления о возобновлении принимает решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 7 к настоящим Правилам, и направляет соответствующее поручение в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда федеральный служащий, получавший пенсию за выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.

21. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены ежемесячная доплата к трудовой пенсии или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет.
Федеральный служащий в 5-дневный срок сообщает о назначении указанных в абзаце первом настоящего пункта выплат в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, который организует в 5-дневный срок направление соответствующих документов (заявление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет согласно приложению N 8 к настоящим Правилам и копии документов, подтверждающих назначение соответствующих выплат) в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на основании решения Пенсионного фонда Российской Федерации. При этом орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, до получения решения Пенсионного фонда Российской Федерации, приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет.

VI. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет

22. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
а) изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности);
б) при централизованном повышении денежного содержания (денежного вознаграждения) федеральных служащих.
23. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) производится органом, осуществляющим выплату трудовой пенсии.
24. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом "б" пункта 22 настоящих Правил осуществляется на основании решения Пенсионного фонда Российской Федерации об изменении размера пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 9 к настоящим Правилам, и о принятом решении в письменной форме сообщается федеральному служащему.
Соответствующее поручение о выплате пенсии за выслугу лет направляется в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение федерального служащего.
25. При смене федеральным служащим места жительства в пределах Российской Федерации документы о назначении и выплате пенсии за выслугу лет пересылаются вместе с материалами пенсионного дела о трудовой пенсии по старости (инвалидности) в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по новому месту жительства.
Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по новому месту жительства, направляет в 10-дневный срок заявление федерального служащего о выплате пенсии за выслугу лет по новому месту жительства и копии документов о регистрации по новому месту жительства в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации в 10-дневный срок оформляет и направляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, поручение о выплате пенсии за выслугу лет федеральному служащему по новому месту жительства.

26. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет федеральных служащих, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются применительно к Правилам обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", утвержденными Постановлением Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 г. N 17/19 пб (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.05.2002, N 3491), и Правилам выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", утвержденными постановлением Пенсионного фонда Российской Федерации и Минтруда России от 16 февраля 2004 г. N 15п/18 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 г. N 5621).

Приложение N 1
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44
(с изменениями от 19 февраля 2008 г.)

                               __________________________________________
                              (инициалы и фамилия  председателя Правления
                               Пенсионного фонда Российской Федерации)
                               от________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя)
                     ____________________________________________________
                    (наименование должности заявителя на день увольнения,
                     ____________________________________________________
               наименование федерального органа, из которого он уволился)

                     Домашний адрес _____________________________________
                     ___________________________________________________,
                     телефон ____________________________________________

Заявление

     В соответствии с Федеральным законом "О государственном   пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" прошу назначить   мне,    замещавшему
должность_______________________________________________________________,
                 (наименование должности, из которой рассчитывается
                            среднемесячный заработок)
пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности).
     При замещении государственных должностей   государственной    службы
обязуюсь   в   5-дневный срок сообщить об этом в орган,    осуществляющий
пенсионное обеспечение.
     Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в___________________________
                               (Сбербанк России, коммерческий банк и др.)
N_______на мой текущий счет N_____________(выплачивать через    отделение
связи N_______________).

К заявлению приложены:
1) представление руководителя федерального органа, в котором федеральный служащий замещал должность перед увольнением;
2) справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
3) справка о размере среднемесячного заработка федерального служащего за последние 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с федеральной службы;
4) копия приказа (распоряжения) об увольнении из федерального органа;
5) копия трудовой книжки;
6) документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет,
в том числе:
- копия военного билета;
- подлинник решения о зачете в стаж государственной службы иных периодов работы (службы);
- другие документы, подтверждающие стаж государственной службы (работы).

"__" ______________________     г.   __________________________
                                       (подпись заявителя)
Заявление                       _____________ ___ г.
зарегистрировано

Место для печати  федерального   ________________________________________
органа, в котором федеральный    (подпись, инициалы, фамилия и должность
служащий  замещал  должность      работника     федерального     органа,
перед увольнением                 уполномоченного         регистрировать
                                  заявления)

Заявление             _____________ ___ г.
зарегистрировано

Место для печати  Пенсионного    ________________________________________
фонда Российской Федерации        (подпись, инициалы, фамилия и должность
                                   работника Пенсионного фонда Российской
                                   Федерации,             уполномоченного
                                   регистрировать заявления)

Приложение N 2
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44
(с изменениями от 19 февраля 2008 г.)

                                 СПРАВКА
                   О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА
                          ФЕДЕРАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 Среднемесячный заработок _____________________________________________,
                                   (фамилия, имя, отчество)
 замещавшего должность федеральной службы ______________________________,
                                            (наименование должности)
 за период с ___________________ по _____________________, составлял:
             (день, месяц, год)       (день, месяц, год)



За _______ месяцев (рублей, копеек)
В месяц


процентов
рублей, копеек
I. Средний заработок:
1) должностной оклад (денежное вознаграждение)*

-

2) надбавки к должностному окладу за:
квалификационный разряд (дипломатический ранг, классный чин)



3) дополнительные выплаты к должностному окладу:



а) за выслугу лет



б) за особые условия государственной службы



в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну



г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий



д) ежемесячное денежное поощрение



е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска и материальная помощь



II. Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда государственных служащих



III. Размер районного коэффициента



IV. Итого

-

V. Предельный среднемесячный заработок (2,3 должностного оклада, 0,8 денежного вознаграждения)



VI. Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет
-
-

К справке прилагаются
1) копия нормативного акта федерального органа о сохранении должностного оклада;
2) заявление федерального служащего об исключении периодов нетрудоспособности или периодов, когда он находился в очередном отпуске, отпуске без сохранения среднемесячного заработка

 Руководитель федерального органа (территориального  органа  федерального
 органа исполнительной власти)     ________________________________
                                     (подпись, инициалы, фамилия)
 Главный бухгалтер                 ________________________________
                                     (подпись, инициалы, фамилия)

 Место для печати                Дата выдачи ____________________________
                                                (число, месяц, год)

_____________________________
* Должностные оклады, установленные Указами Президента Российской Федерации от 9 апреля 1997 г. N 310 "О денежном содержании федеральных государственных служащих", от 6 марта 1998 г. N 265 "О денежном содержании федеральных государственных служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, аппаратов федеральных судов и органов прокуратуры Российской Федерации" и от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3459; N 38, ст. 3975; 2007, N 13, ст. 1530; N 14, ст. 1664; N 20, ст. 2390; N 23, ст. 2752; N 32, ст. 4124; N 40, ст. 4712; N 50, ст. 6255; N 52, ст. 6424; 2008, N 9, ст. 825; N 17, ст. 1818), если иное не установлено федеральным законом.

Приложение N 3
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44

Справка
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет,

               ___________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
               замещавшего должность _____________________________
                                       (наименование должности)
┌────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ N  │N записи │        Дата         │Замещаемая│  Наименование  │Продолжительность государственной службы│Стаж государственной│
│п/п │    в    │                     │должность │  организации   │                (работы)                │службы, принимаемый │
│    │трудовой │                     │          │                ├────────────────────┬───────────────────┤   для исчисления   │
│    │ книжке  │                     │          │                │   в календарном    │    в льготном     │ размера пенсии за  │
│    │         │                     │          │                │     исчислении     │    исчислении     │    выслугу лет     │
├────┼─────────┼─────┬───────┬───────┼──────────┼────────────────┼──────┬──────┬──────┼─────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤
│    │         │ год │ месяц │ число │          │                │ лет  │меся- │ дней │ лет │меся- │ дней │ лет  │меся- │ дней │
│    │         │     │       │       │          │                │      │ цев  │      │     │ цев  │      │      │ цев  │      │
├────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │         │     │       │       │          │                │      │      │      │     │      │      │      │      │      │
├────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │         │     │       │       │          │                │      │      │      │     │      │      │      │      │      │
├────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴──────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│                                               │          /Всего│      │      │      │     │      │      │      │      │      │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Руководитель федерального органа ___________________________________
                                    (подпись, инициалы, фамилия)
Дата
                          Место для печати

Приложение N 4
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44
(с изменениями от 19 февраля 2008 г.)

               _________________________________________
                        (федеральный орган)

                                                        В Пенсионный фонд
                                                     Российской Федерации

Представление
о назначении пенсии за выслугу лет

     В соответствии с Федеральным законом "О государственном   пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" прошу назначить пенсию за выслугу лет
к     трудовой       пенсии       по       старости        (инвалидности)
________________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность____________________________________________________
         (наименование должности на день увольнения с федеральной службы)
Стаж государственной службы составляет______лет
Среднемесячный заработок для назначения пенсии    за   выслугу   лет   на
должности____________________________составляет_____руб.___коп.
          (наименование должности)
Общая   сумма    пенсии    за   выслугу лет и трудовой пенсии по старости
(инвалидности) составляет _____%.
Уволен (а) с государственной службы по основанию:
_________________________________________________________________________
К представлению приложены:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
2) справка о должностях, периоды службы (работы), в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
3) справка о размере среднемесячного заработка федерального служащего за последние 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с федеральной службы;
4) копия приказа (распоряжения) об увольнении из федерального органа;
5) копия трудовой книжки;
6) документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет,
в том числе:
- копия военного билета;
- подлинник решения о зачете в стаж государственной службы иных периодов работы (службы);
- другие документы, подтверждающие стаж государственной службы (работы).

Руководитель федерального органа   ______________________________
                                   (подпись, инициалы, фамилия)

Дата_____________                      Место для печати

Приложение N 5
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44

Пенсионный фонд Российской Федерации

Решение
о назначении пенсии за выслугу лет

от___________200__ г. N

    В соответствии с Федеральным законом "О государственном    пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" установить с ______________________г.
                                                  (число, месяц, год)
пенсию за выслугу лет гр._______________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество)
замещавшему государственную должность __________________________________.
                                         (наименование должности)
Стаж государственной службы (работы) составляет______________________лет.
Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии  за   выслугу
лет составляет _____руб.____коп.
Общая сумма пенсии за выслугу лет, базовой и страховой  частей   трудовой
пенсии по старости (инвалидности) определена в размере ____руб._____коп.,
что составляет _____% среднемесячного заработка,      учитываемого    для
назначения пенсии за выслугу лет.
Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по_____________________
                                                       (вид пенсии)
на _____________________________            _____________________________
   (дата установления пенсии за              (сумма двух частей пенсии)
         выслугу лет)

Назначить пенсию за выслугу лет в сумме______________ руб.__________ коп.
с_______________по____________________________
                  (для пенсии по инвалидности)

Председатель (заместитель)
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации ____________________________________________________
                                  (подпись, инициалы, фамилия)
Дата_____________                 Место для печати

О принятом решении заявителю и федеральному органу сообщено
(дата, N извещения)
                                                        Подпись работника
                                                          кадровой службы

Приложение N 6
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44

Пенсионный фонд Российской Федерации

"___"__________г.

Поручение N

В________________________________________________________________________
        (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Домашний адрес лица, которому установлена пенсия за выслугу лет
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
На основании решения Пенсионного фонда Российской Федерации
_________________________________________________________________________
                                (дата, N)
1) выплачивать пенсию за выслугу лет в сумме_____руб. _____коп.
с____________________________
     (день, месяц, год)
2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет
с ___________________________ в связи с _________________________________
   (день, месяц, год)                               (основание)
3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет
с ___________________________ в связи с _________________________________
   (день, месяц, год)                               (основание)
в сумме_______руб. _______коп.
4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет
с ___________________________ в связи с _________________________________
   (день, месяц, год)                               (основание)

Председатель (заместитель) Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации __________________________________
                                        (подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер                      __________________________________
                                        (подпись, инициалы, фамилия)

                                               Место для печати

Приложение N 7
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44

Пенсионный фонд Российской Федерации

Решение
о приостановлении (возобновлении, прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет

     В соответствии с личным заявлением и решением
_________________________________________________________________________
  (основание для приостановления, возобновления и прекращения пенсии за
                             выслугу лет)
приостановить (возобновить, прекратить) с _______________________ выплату
                                           (число, месяц, год)
пенсии за выслугу лет
_________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, N пенсионного дела)

Председатель (заместитель)
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации ____________________________________________________
                                    (подпись, инициалы, фамилия)
Дата____________
                                           Место для печати

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено
(дата, N извещения)

Приложение N 8
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44

                               __________________________________________
                              (инициалы и фамилия  председателя Правления
                               Пенсионного фонда Российской Федерации)
                               от________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя)

                     Домашний адрес _____________________________________
                     ___________________________________________________,
                     телефон ____________________________________________

Заявление

     В соответствии с Федеральным законом "О  государственном  пенсионном
обеспечении в  Российской  Федерации"  прошу  приостановить  (прекратить,
возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании
_________________________________________________________________________
(решение  федерального  органа (о возобновлении  государственной  службы,
прекращении государственной службы, о назначении пенсии  за  выслугу  лет
или   ежемесячного   пожизненного   содержания,    или    дополнительного
ежемесячного материального обеспечения, или установления  дополнительного
пожизненного ежемесячного материального  обеспечения,  либо  установления
ежемесячной доплаты к пенсии или   назначения пенсии  за  выслугу   лет в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации).
     К заявлению прилагается:
_________________________________________________________________________
(копия решения  федерального  органа  о  поступлении  на  государственную
службу, прекращении государственной службы, назначении пенсии за  выслугу
лет  или  ежемесячного  пожизненного  содержания,   или   дополнительного
ежемесячного материального обеспечения, или установления  дополнительного
пожизненного ежемесячного материального  обеспечения,  либо  установления
ежемесячной доплаты к пенсии или   назначения пенсии  за  выслугу   лет в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации)

"__"__________________ г.    ________________________
                              (подпись заявителя)

Заявление                ______________________г.
зарегистрировано

    Место для печати органа,    _________________________________________
    осуществляющего пенсионное
    обеспечение                 (подпись, инициалы, фамилия,    должность
                                работника, уполномоченного регистрировать
                                заявления)

Приложение N 9
к Правилам обращения за пенсией за
выслугу лет федеральных государственных
служащих, ее назначения и выплаты,
утвержденным постановлением Минтруда России
от 30 июня 2003 г. N 44

Пенсионный фонд Российской Федерации

Решение
об изменении размера пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан

     В соответствии с нормативным правовым актом
_________________________________________________________________________
        (об увеличении денежного содержания (вознаграждения)

определить с __________________ размер пенсии за выслугу лет, ежемесячной
            (число, месяц, год)
доплаты к пенсии
_________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, N пенсионного дела)
в сумме ______руб.____коп.

Председатель (заместитель) Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации ____________________________________________________
                                (подпись, инициалы, фамилия)
Дата____________
                                        Место для печати
О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено
(дата, N извещения)



