
Блок пенсионеров 

В Системе введется учет пенсионеров – лиц, замещавших должности государственной 

гражданской службы Республики Коми и лиц, замещавших государственные должности 

Республики Коми. 

 

Лица, замещавшие должности государственной гражданской службы 

Республики Коми 

Раздел по пенсионерам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Республики Коми разработан согласно Закону Республики Коми от 4 мая 2008 г. N 48-РЗ  

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы 

Республики Коми" и Указу Главы Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83  

"О мерах по реализации Закона Республики Коми "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы Республики Коми" 

 

Рисунок 1.  Пункт меню «Учет пенсионеров» 



 

     Рисунок 2. Список документов по блоку пенсионеров 

 

Представление о назначении пенсии за выслугу лет 

Первым документом, необходимым для назначения пенсии за выслугу лет является 

Представление о назначении пенсии за выслугу лет. Представление о назначении пенсии 

готовится на основании заявления гражданского служащего Республики Коми о назначении ему 

пенсии за выслугу лет. 

 

Рисунок 3. Документ «Представление о назначении пенсии за выслугу лет» 

 

При создании документа необходимо указать дату документа, физическое лицо и 

среднемесячное денежное содержание. Поля «Последнее место работы», «Должность на день 

увольнения», «Основание» и «Стаж гражданской службы» 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, добавив новые или удалив существующие строки. 

Из документа формируется печатная форма Представления о назначении пенсии за 

выслугу лет. Печатная форма разработана согласно приложению 2 к Правилам обращения лиц, 

замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, за пенсией за 

выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за 

выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления. 

 

Рисунок 4. Печатная форма Представления о назначении пенсии за выслугу лет 

 

 



 

Поручение на выплату пенсии за выслугу лет 

 

Рисунок 5.Документ «Поручение на выплату пенсии за выслугу лет» 

 

В документе «Поручение на выплату пенсии за выслугу лет», выбрав документ 

«Представление о назначении пенсии», получатель пенсии и его адреса заполняются 

автоматически (см. Рис). Оставшиеся поля необходимо заполнить вручную.  

После проведения документа гражданский служащий,  замещавший должность 

государственной гражданской службы Республики Коми регистрируется в Системе как 

пенсионер. 

Из данного документа имеется возможность вывести на печать: 

 Поручение на выплату пенсии за выслугу лет (Форма поручения разработана согласно 

приложению 5 к Правилам обращения лиц, замещавших должности государственной 

гражданской службы Республики Коми, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу 

лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, 

прекращения и восстановления) 



 Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет 

 Обложку дела о пенсии за выслугу лет 

 

 

Рисунок 6. Печатная форма документа «Поручение на выплату пенсии за выслугу лет» 

 



 

Рисунок 7. Печатная форма Уведомления о назначении пенсии за выслугу лет 



 

Рисунок 8. Печатная форма обложки дела о пенсии за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет 

 

Рисунок 9. Документ «Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет» 

 

Данный документ позволяет оформить Поручение на приостановление выплаты пенсии за 

выслугу лет и/или Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет. При 

формировании документа необходимо указать дату, номера поручения и решения, дату и 

основание приостановления выплаты пенсии за выслугу лет, выбрать получателя пенсии и его 

данные заполнятся автоматически. 

Из данного документа в формате MS Word выводятся на печать: 

 Поручения на приостановление выплаты пенсии за выслугу лет  

 Решения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет 

 Уведомления о приостановлении пенсии за выслугу лет 

 



 

Рисунок 10. Печатная форма Поручения на приостановление выплаты пенсии за выслугу лет 



 

Рисунок 11. Печатная форма документа «Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу 

лет» 



 

Рисунок 12. Печатная форма Уведомления о приостановлении пенсии за выслугу лет 

 

Представление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

Данный документ позволяет сформировать представление о прекращении выплаты 

пенсии за выслугу лет. 



 

Рисунок 13. Документ «Представление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет» 

 

В документе при выборе получателя, ряд полей заполняются автоматически (см.Рис), 

необходимо указать дату представления, пункт и часть закона, на основании которого была 

прекращена выплата, перечень документов заполняется добавлением строк. 

Из документа в формате MS Word выводится печатная форма представления о прекращении 

выплаты пенсии за выслугу лет согласно Приложению 8 к Правилам обращения лиц, 

замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, за пенсией за 

выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за 

выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, утвержденным 

Указом Главы Республики Коми от 09.09.2008 № 83 «О мерах по реализации закона Республики 

Коми "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской 

службы Республики Коми". 



 

Рисунок 14. Печатная форма документа «Представление о прекращении выплаты пенсии за 

выслугу лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

 

Рисунок 15. Документ «Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» 

 

Данный документ регистрирует прекращение пенсии за выслугу лет, после его 

проведения, гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы и 

получавший пенсию за выслугу лет перестает быть пенсионером. В документе при выборе 

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

В документе указываются дата и номер поручения. Дата и основание прекращения выплаты 

пенсии за выслугу лет и перечень документов.  



Из документа формируются печатные формы:

 

 

Рисунок 16. Печатная форма документа «Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет» 

 



 

Рисунок 17. Печатная форма документа «Поручение на прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Представление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет 

 

            Рисунок 18. Документ «Представление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет» 

 

Данный документ предназначен для оформления представления о восстановлении 

выплаты пенсии за выслугу лет. В документе необходимо указать дату представления, перечень 

прилагаемых документов и получателя пенсии, остальные поля заполняются автоматически (см. 

рис.). Печатная форма представления разработана согласно приложению 10 Правилам 

обращения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики 

Коми, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, 

выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и 

восстановления, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 09.09.2008 № 83 «О мерах по 

реализации закона Республики Коми "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Коми" 



 

Рисунок 19. Печатная форма документа «Представление о восстановлении выплаты пенсии за 

выслугу лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 

 

                                                   Рисунок 20. Документ «Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет» 

 

Данный документ регистрирует факт возобновления выплаты пенсии и позволяет 

сформировать печатные формы решения и поручения на возобновление выплаты пенсии за 

выслугу лет. 



 

Рисунок 21. Печатная форма Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет 

 



 

Рисунок 22. Печатная форма Поручение на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 

 

Изменение размера пенсии за выслугу лет 

Для изменения размера пенсии государственным гражданским служащим предназначена 

обработка «Индексация пенсии за выслугу лет», 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» указанным пенсионерам. 



 

Рисунок 23. Индексация пенсий государственных гражданских служащих 

 

В других случаях изменения размера пенсии документ формируется вручную. 

 



 

Рисунок 24. Документ «Изменение размера пенсии» 

 

Из документа в формате MS Word выводится на печать 

 



 

Рисунок 25. Печатная форма поручения об изменении размера пенсии за выслугу лет 



 

Рисунок 26. Печатная форма Уведомления об изменении размера пенсии за выслугу лет 

 

Справка о стаже для назначения пенсии 

Документ предназначен для формирования справки о периодах службы (работы). 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». 



 

Рисунок 27. Документ «Справка о стаже для назначения пенсии» 

 

Печатная форма справки разработана в соответствии с  Приложением 3 Правил обращения 

лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, за 

пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты 

пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, 

утвержденным Указом Главы Республики Коми от 09.09.2008 № 83 «О мерах по реализации 

закона Республики Коми "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Коми" 

 



 

Рисунок 28. Печатная форма справки о периодах службы (работы) 

 

Справка о размере среднемесячного денежного содержания 

Данный документ предназначен для фиксации данных, которые необходимы для 

формирования реестра по пенсионерам. 



 

Рисунок 29. Документ «Справка о размере среднемесячного денежного содержания» 

 

Приказ о выплате единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

Документ регистрирует факт выплаты гражданскому служащему единовременного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.  

Данный документ формируется (проводится) при условии соблюдения ряда условий (в 

соответствии с методическими рекомендациями о порядке выплаты государственному 

гражданскому служащему Республики Коми единовременного поощрения в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет): 

1) увольнение с государственной гражданской службы Республики Коми по инициативе 

гражданского служащего в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет 

(Основание увольнения - пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».);  

2) наличие права гражданского служащего на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

Законом Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Коми»; (в Системе на гражданского 

служащего сформирован и проведен документ «Поручение на выплату пенсии за выслугу лет»); 



3) ранее данное поощрение не было выплачено (в Системе отсутствует проведенный 

документ «Приказ о выплате единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» на гражданского служащего»). 

 

 

Рисунок 30. Документ «Приказ о выплате единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» 

Из документа выводится печатная форма приказа и уведомления о выплате 

единовременного поощрения. 



 

Рисунок 31. Печатная форма приказа о выплате единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

 



 

Рисунок 32. Печатная форма уведомления о выплате единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

 

 


