
Отчеты по блоку пенсионеров 

 

Рисунок 1. Список отчетов по пенсионеров 

 

Журнал учета пенсионных дел 

Отчет предназначен для регистрации пенсионных дел по мере их оформления в Системе 

(за указанный период). 

 

Рисунок 2. Отчет «Журнал учета пенсионных дел» 

 

 

Рисунок 3. Отчет «Журнал учета пенсионных дел», экспортированный в MS Excel 



 

Журнал учета поручений на выплату, приостановление, возобновление, прекращение 

выплаты пенсии за выслугу лет 

Отчет предназначен для ведения Журнала учета поручений на выплату пенсии за выслугу 

лет, на приостановление выплаты пенсии за выслугу лет, на возобновление выплаты пенсии за 

выслугу лет, на прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, на изменение выплаты пенсии за 

выслугу лет. 

В отчет выводится перечень поручений, сформированных в Системе за указанный период. 

 

 

Рисунок 4. Отчет «Журнал учета поручений на выплату, приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» 

 

Отчет экспортируется в формат MS Excel. 



 

Рисунок 5. Отчет «Журнал учета поручений на выплату, приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет», экспортированный в MS Excel 

 

Журнал учета решений на выплату, приостановление, возобновление, прекращение 

выплаты пенсии за выслугу лет 

Отчет предназначен для ведения Журнала учета решений на выплату пенсии за выслугу 

лет, на приостановление выплаты пенсии за выслугу лет, на возобновление выплаты пенсии за 

выслугу лет на прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, на изменение выплату пенсии за 

выслугу лет. В отчет выводится перечень решений, сформированных в Системе за указанный 

период. 



 

Рисунок 6. Отчет «Журнал учета решений на выплату, приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет» 

Отчет экспортируется в формат MS Excel. 

 

Отчет по пенсионерам 

Отчет выводит информацию по физическим лицам, получающим пенсию за выслугу лет 

по настроенным параметрам. 



 

Рисунок 7. Настройка параметров отчета по пенсионерам 

 

 

Рисунок 8. Отчет по пенсионерам 



 

Пенсионеры: контактная информация 

Выводит на указанную дату список пенсионеров и контактную информацию по ним. 

 

Рисунок 9. Отчет «Пенсионеры: контактная информация» 

 

Пенсионеры: средний размер пенсии по должностям 

Отчет выводит средний размер пенсии за выслугу лет по группам должностей 

гражданской службы с детализацией по каждой должности в группе. Отчет экспортируется в 

формат MS Excel. 

 

Рисунок 10. Отчет «Пенсионеры: средний размер пенсии по должностям» 

 

 

 

 



 

 

Пенсионеры: Статистика по полам 

Отчет выдает статистику по гендерному признаку. Отчет экспортируется в формат MS Excel. 

 

Рисунок 11. Отчет «Пенсионеры: Статистика по полам» 

 

Реестр получателей пенсии 

Отчет формирует реестр получателей пенсии по форме согласно методическим рекомендациям 

Управления государственной гражданской службы Республики Коми. Отчет экспортируется в 

формат MS Excel. 

 
Рисунок 12. Отчет «Реестр получателей пенсии за выслугу лет» 

 



 

Рисунок 13. Отчет «Реестр получателей пенсии», экспортированный в MS Excel 

 

 


