Что ждет пенсионеров МВД с 1 января 2012 года?

С 1 января 2012 года вступает в силу Закон Российской Федерации от 19.07.2011 года
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который регулирует отношения, связанные с денежным довольствием и
пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел, обеспечением их
жилыми помещениями, медицинским обслуживанием действующих и уволенных
сотрудников, членов их семей, предоставление иных социальных гарантий.

В частности, в Закон Российской Федерации от 12.02.1993 года № 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» 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 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%.

Кроме того, пенсии, как и сейчас, будут индексироваться одновременно с увеличением
денежного довольствия состоящим на службе сотрудникам и военнослужащим. При этом
пенсии с учетом новых окладов по должности и званию пересмотрят всем пенсионерам
МВД России независимо от времени увольнения.

Пенсии также будут пересчитаны с 01.01.2012 года пенсионерам, уволенным из
уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции, Государственной
противопожарной службы МЧС России, фельдъегерской службы, Федеральной
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миграционной службы.

Законом также 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 проживающий с ним член 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.

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

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

Кроме этого, будут закреплены 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.

Для членов семей погибших сотрудников сохранятся также:
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- денежные компенсации расходов по проезду к месту лечения в санаторно-курортном
учреждении МВД России; к месту погребения (захоронения) погибшего сотрудника;

- ежемесячное пособие на содержание детей – 1597.50 рублей;

- ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей, размер
которого устанавливается Правительством РФ.
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