
Блок пенсионеров 

Лица, замещавшие государственные должности Республики Коми 

Раздел по пенсионерам, замещавшим государственные должности Республики Коми 

разработан согласно Закону Республики Коми от 3 апреля 2006 г. N 28-РЗ "О государственных 

гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми" и 

Указу Главы Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 "О мерах по реализации статьи 7 

закона Республики Коми "О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные 

государственные должности Республики Коми". 

 

Рисунок 1. Пункт меню «Учет пенсионеров» 

 



 

Рисунок 2. Список документов по блоку пенсионеров 

 

Представление о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми 

При создании документа необходимо указать дату документа, дату, на которую 

заполняются данные по физическому лицу, физическое лицо. Поля «Замещаемая 

государственная должность», «Дата прекращения полномочий», «Основание освобождения от 

государственной должности» и «Количество лет, месяцев, дней замещения государственной 

должности» заполняются автоматически (из Трудовой деятельности справочника «Физические 

лица»). Перечень документов заполняется по умолчанию списком основных прилагаемых к 

представлению о назначении пенсии документов, при необходимости его можно редактировать. 

Для документа формируется печатная форма «Представления о назначении пенсии за 

выслугу лет». Печатная форма разработана согласно приложению 4 к Положению о порядке 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему 

государственную должность Республики Коми. 



 

Рисунок 3. Документ «Представление о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 



 

Рисунок 4. Печатная форма «Представление о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Поручение на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми 

При создании документа необходимо указать дату и номер поручения. При заполнении 

поля «Представление о назначении пенсии», получатель пенсии и его адрес заполняются 

автоматически. Оставшиеся поля необходимо заполнить вручную. После проведения документа 

физическое лицо, замещавшее государственную должность Республики Коми регистрируется в 

Системе как пенсионер. 



Для документа формируется печатная форма «Поручения на выплату пенсии за выслугу 

лет», разработанная согласно приложению 5 к Положению о порядке обращения за пенсией за 

выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему государственную должность 

Республики Коми. 

 

Рисунок 5. Документ «Поручение на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 

 



 

Рисунок 6. Печатная форма «Поручение на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 

 

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми 

Данный документ позволяет оформить Поручение на приостановление выплаты пенсии за 

выслугу лет и/или Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми. При формировании документа 

необходимо указать дату, номера поручения и решения, получателя пенсии, дату и основание 

приостановления выплаты пенсии. При выборе получателя пенсии поля «Адрес получателя 



пенсии» и «Государственная должность» заполняются автоматически на основании данных 

физического лица. 

Для документа формируются следующие печатные формы: 

 «Поручение на приостановление выплаты пенсии за выслугу лет», разработанная согласно 

приложению 5 к Положению о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и 

выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми 

 «Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет», разработанная согласно 

приложению 7 к Положению о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и 

выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми 

 

 

Рисунок 7. Документ «Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 

 



 

Рисунок 8. Печатная форма «Поручение на приостановление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 



 

Рисунок 9. Печатная форма «Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Представление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми 

При создании документа необходимо указать дату представления, получателя пенсии. 

При выборе получателя пенсии поле «Государственная должность» заполнится автоматически 

на основании данных физического лица. При выборе документа назначения пенсии поля «Дата 

начала выплаты», «Основание» также заполнятся автоматически. Перечень документов 

заполняется добавлением новых строк в табличную часть «Перечень документов» 



Для документа формируется печатная форма «Представление о прекращении выплаты 

пенсии за выслугу лет», разработанная согласно приложению 8 к Положению о порядке 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему 

государственную должность Республики Коми. 

 

Рисунок 10. Документ «Представление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 



 

Рисунок 11. Печатная форма «Представление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Республики Коми 

Данный документ регистрирует прекращение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми. После его проведения, физическое 

лицо, получавшее пенсию за выслугу лет перестает быть пенсионером. В документе при выборе 

представления о прекращении выплаты пенсии, ряд полей заполняются автоматически (см. Рис). 

В документе также необходимо указать дату и номер поручения, дату прекращения выплаты 



пенсии, основание прекращения выплаты, дату и номер отправленного извещения о 

прекращении выплаты пенсии, заполнить перечень документов путем добавления строк в 

табличную часть «Перечень документов». 

Для документа формируется печатная форма «Поручения на прекращение выплаты 

пенсии за выслугу лет», разработанная согласно приложению 5 к Положению о порядке 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему 

государственную должность Республики Коми  

 

 

Рисунок 12. Документ «Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 



 

Рисунок 13. Печатная форма «Поручение на прекращение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Представление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми 

При создании документа необходимо указать дату представления, получателя пенсии, 

перечень прилагаемых документов. При выборе получателя пенсии поля «Должность на день 

увольнения», «Документ прекращения выплаты», «Дата прекращения выплаты», «Основание» 

заполнятся автоматически. 



Для документа формируется печатная форма «Представления о восстановлении выплаты 

пенсии за выслугу лет», разработанная согласно приложению 9 к Положению о порядке 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему 

государственную должность Республики Коми.  

 

Рисунок 14. Документ «Представление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 



 

Рисунок 15. Печатная форма «Представление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми 

При создании документа необходимо указать дату и номер поручения. При выборе 

документа представления о восстановлении пенсии поля «Адрес получателя пенсии», 

«Должность», «Основание возобновления пенсии» заполнятся автоматически. Остальные поля 

необходимо заполнить вручную.  

Для документа формируются следующие печатные формы: 



 «Поручение на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет», разработанное согласно 

приложению 5 к Положению о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и 

выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми  

 «Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет», разработанное согласно 

приложению 7 к Положению о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и 

выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми 

 

 

Рисунок 16. Документ «Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 

 



 

Рисунок 17. Печатная форма «Поручение на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 



 

Рисунок 18. Печатная форма «Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Изменение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Республики Коми 

Для изменения размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности 

Республики Коми, предназначена обработка «Индексация пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми», которая индексирует пенсии на 

указанный коэффициент всем действующим пенсионерам, а также пенсионерам, чьи выплаты 

были приостановлены. Обработка автоматически создает документы «Изменение размера 



пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности» по отмеченным 

пенсионерам при нажатии на кнопку «Записать документы Изменение размера пенсии». 

 

Рисунок 19. Индексация пенсий государственных гражданских служащих 

 

Изменение размера пенсии допускается фиксировать документом «Изменение размера 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Республики Коми». 

При создании документа необходимо указать дату поручения, номера поручения и 

решения, указать получателя пенсии. При выборе получателя пенсии поле «Должность» 

заполнятся автоматически. Остальные поля необходимо заполнить вручную 

Для документа формируются следующие печатные формы: 

 «Поручение об изменении размера пенсии за выслугу лет», разработанное согласно приложению 

5 к Положению о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, 

замещавшему государственную должность Республики Коми  

 «Уведомление об изменении размера пенсии за выслугу лет» 



 

Рисунок 20. Документ «Изменение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Коми» 

 

 



 

Рисунок 21. Печатная форма «Поручение об изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 



 

Рисунок 22. Печатная форма «Уведомление об изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Коми» 

 

Справка по определению стажа государственной службы 

Документ предназначен для формирования справки о периодах службы на 

государственных должностях Республики Коми. Указав физическое лицо и дату, на которую 

необходимо сформировать справку, по нажатию кнопки «Заполнить» происходит 

автоматическое заполнение табличной части документа по данным трудовой деятельности 

справочника «Физические лица». 



Для документа формируется справка, разработанная в соответствии с Приложением 2 к 

Положению о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, 

замещавшему государственную должность Республики Коми. 

 

Рисунок 23. Документ «Справка по определению стажа государственной службы» 

 



 

Рисунок 24. Печатная форма «Справка по определению стажа государственной службы» 

 

Справка о размере денежного вознаграждения лицам, замещавшим государственные 

должности 

Данный документ предназначен для формирования справки о размере месячного 

денежного вознаграждения лицам, замещавшим государственные должности Республики Коми, 

учитываемые при назначении пенсии за выслугу лет. 



 

Рисунок 25. Документ «Справка о размере денежного вознаграждения лицам, замещавшим 

государственные должности» 



 

Рисунок 26. Печатная форма «Справки о размере месячного денежного вознаграждения лица, 

замещавшего государственную должность Республики Коми» 

 

Пенсионеры, замещавшие государственные должности: контактная информация 

Выводит на указанную дату список пенсионеров, ранее замещавших государственные 

должности Республики Коми, и контактную информацию по ним. Для отчета существует 

возможность настройки выводимой печатной формы. Отчет экспортируется в файл MS Excel. 



 

Рисунок 27. Отчет «Пенсионеры, замещавшие госдолжности: контактная информация» 

 

 

Рисунок 28. Настройка отчета «Пенсионеры, замещавшие госдолжности: контактная информация» 

 

 


