С рабочим визитом в р.п. Быково Волгоградской области

21.10.2011 года в р.п. Быково Волгоградской области состоялась встреча сотрудников
отдела пенсионного обслуживания ЦФО, медико-санитарной части, Управления по
работе с личным составом ГУ МВД России по Волгоградской области с пенсионерами
МВД России.

Пенсионеров особенно интересовали изменения пенсионного законодательства с
01.01.2012 года в связи с вступлением в силу Федерального Закона РФ от 19.07.2011
года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комментарии к Закону давала капитан внутренней службы Зотова Любовь Евгеньевна,
старший специалист ОПО ЦФО ГУ МВД России по Волгоградской области.

«В закон РФ от 12.02.1993 года № 4468-1 вносятся изменения, которые
предусматривают с 01.01.2012 года, с учетом четырехкратного увеличения окладов
денежного содержания, исчислять пенсию исходя из 54 % окладов по должности,
специальному званию и процентной надбавки за выслугу лет. Дальнейший порядок
определения размера пенсий остается прежним, то есть за 20 лет выслуги – 50 %
соответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год сверх – 3 %,
максимальный размер пенсии – 85 %. Главным критерием при определении размера
пенсии является в первую очередь продолжительность службы: чем дольше сотрудник
прослужил, тем больше будет его пенсия.

К пенсии также будут начисляться все установленные Законом РФ от 12.02.1993 года №
4468-1 надбавки, увеличения и повышения. Такой механизм расчета пенсий позволит
повысить ее размеры с 01.01.2012 года в среднем в 1.6 раза. С каждым годом для
расчета пенсии сумма денежного довольствия будет повышаться на 2 %. С 2013 года –
56 %, с 2014 года – 58 % и так далее, но не более 100%».

Отдельно представитель пенсионной службы остановилась на вопросе сохранения
ранее установленных компенсаций и пособий, а также о введении новых
дополнительных льгот.
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«Законом сохранено право пенсионеров на возмещение расходов по оплате проезда в
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения системы МВД России. Такое
право будут иметь сотрудники, уволенные со службы в органах внутренних дел,
имеющие стаж службы 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), и один из
совместно проживающих с ним членов семьи, а также уволенные со службы в органах
внутренних дел и ставшие инвалидами вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел.

Аналогичная норма введена для пенсионеров МВД России из числа бывших налоговых
полицейских, которые в настоящее время такой льготы не имеют.

Законом предусмотрена новая норма о предоставлении пенсионерам путевок в льготном
порядке. Самому пенсионеру – за 25 % стоимости путевки, члену семьи – за 50 %.

Кроме этого, Законом закрепляются социальные гарантии членам семей погибших
сотрудников в части компенсаций отдельных расходов:

- по оплате жилья и коммунальных услуг;

- по оплате за пользование квартирными телефонами, радиотрансляционными точками,
телевизионными антеннами;

- на приобретение топлива в домах, не имеющих центрального отопления.

Вводятся новые компенсации на установку квартирного телефона и ремонт
индивидуальных жилых домов.

Сохраняются для членов семей денежные компенсации расходов по проезду к месту
лечения в санаторно-курортном учреждении МВД России; к месту погребения
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(захоронения) погибшего сотрудника.

Сохраняются также ежемесячное пособие на содержание детей погибших сотрудников
– 1597.50 рублей; ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей, размер которого устанавливается Правительством РФ».

Обсуждались также вопросы, связанные с погребением умерших пенсионеров,
компенсацией за изготовление и установку надгробных сооружений.

Фотоматериалы о встрече размещены в разделе «Фотогалерея».
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