
ВНЕШНИЕ ОТЧЕТЫ И ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ЧАСТЬ 1 

№ 
п/п Наименование Описание Тип 

1 
Карточки отпусков 
сотрудников 

Отчет детализирующий  планируемые и 
фактические отпуска сотрудников по видам и 
периодам Отчет 

2 Остатки отпусков 
Отчет по остаткам неиспользованных отпусков на 
определенную дату Отчет 

3 1-ГС 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ГС утвержденная приказом 
Росстата № 285 от 18.07.2013г. Отчет 

4 1-КС 

Форма Управления государственной гражданской 
службы № 1-КС утвержденная приказом 
Управления № 92-од от 17.10.2010г. Отчет 

5 1-Т (ГМС) 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 1-Т(ГМС) утвержденная приказом 
Росстата № 138 от 15.07.2009г. Отчет 

6 2-ГС (ГЗ) 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 2-ГС (ГЗ) утвержденная приказом 
Росстата № 407 от 24.07.2012г. Отчет 

7 2-КС 

Форма Управления государственной гражданской 
службы № 1-КС утвержденная приказом 
Управления № 92-од от 17.10.2010г. Отчет 

8 3-КС 

Форма Управления государственной гражданской 
службы № 1-КС утвержденная приказом 
Управления № 92-од от 17.10.2010г. Отчет 

9 4-КС 

Форма Управления государственной гражданской 
службы № 1-КС утвержденная приказом 
Управления № 92-од от 17.10.2010г. Отчет 

10 6-КС 

Форма Управления государственной гражданской 
службы № 1-КС утвержденная приказом 
Управления № 92-од от 17.10.2010г. Отчет 

11 7-КС 

Форма Управления государственной гражданской 
службы № 1-КС утвержденная приказом 
Управления Отчет 

12 
Анализ штатного 
расписания Анализ штатного расписания Отчет 

13 Аттестация сотрудников 

Отчет выводит список аттестованных сотрудников 
с датами назначения на должность и датой 
последней аттестации Отчет 

14 Даты наступления стажа 

Отчет выводит список сотрудников с датой 
наступления выбранного срока стажа по 
выбранному виду стажа Отчет 

15 

Дополнительное 
профессиональное 
образование сотрудников 

Отчет  выводит список сотрудников, получивших 
дополнительное профессиональное образование 
в выбранном периоде с детализацией по 
обучению Отчет 

16 
Дополнительные дни 
отдыха 

Отчет детализирует положенные и 
использованные дни отдыха сотрудников за 
работу в выходные и праздничные дни Отчет 

17 
Журнал учета пенсионных 
дел 

Отчет формирует журнал учета пенсионных дел 
за выбранный период Отчет 



18 

Журнал учета поручений 
на выплату, 
приостановление, 
возобновление, 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Отчет формирует журнал 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 Отчет 

19 

Журнал учета решений на 
выплату, приостановление, 
возобновление, 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Отчет формирует журнал 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 выплаты пенсии за выслугу лет   Отчет 

20 
Изменения в кадровом 
резерве 

Отчет детализирует изменения, произошедшие в 
кадровом резерве учреждения за выбранный 
период Отчет 

21 

Информация о 
назначениях 
руководителей, 
заместителей 
руководителей 

Отчет вывводит информацию по назначению 
руководителей, заместителей руководителей 
государственных орагнов власти Республики 
Коми и референтов за выбранный период Отчет 

22 

Информация об 
изменениях Сведений о 
государственных 
гражданских служащих 

Отчет выводит информацию об изменениях 
Сведений о государственных гражданских 
служащих Республики Коми за выбранный 
период Отчет 

23 

Информация по вопросам 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования сотрудников 

Отчет выводит информацию по вопросам 
организации дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских служащих 
Республики Коми     Отчет 

24 
Использование отпуска за 
неполный рабочий период 

Отчет детализирует использование ежегодных 
оплачиваемых отпусков сотрудников за 
неполный рабочий период  Отчет 

25 
Использование отпуска за 
полный рабочий период 

Отчет детализирует использование ежегодных 
оплачиваемых отпусков сотрудников за полный 
рабочий период  Отчет 

26 
Кадровый резерв 
Республики Коми 

Отчет выводит ссведения о кадровом резерве 
учреждения (кадровом резерве Республики 
Коми)  с возможностью настройки отбора Отчет 

27 Классные чины 

Отчет выводит список сотрудников учреждения с 
последним присвоенным классным чином с 
датой присвоения Отчет 

28 
Классные чины (полный 
список) 

Отчет выводит список сотрудников учреждения 
со списком всех присвоенных ему классных чинов 
с датами присвоения Отчет 

29 Классные чины с окладами 

Отчет выводит список сотрудников учреждения с 
последним присвоенным классным чином, датой 
присвоения и с окладом за классный чин Отчет 

30 
Классные чины с окладами 
и надбавкой за выслугу лет 

Отчет выводит список сотрудников учреждения с 
последним присвоенным классным чином с 
датой присвоения,  окладом за классный чин, 
надбавкой за выслугу лет Отчет 

31 
Командировки 
сотрудников 

Отчет выводит детализацию командировок 
сотрудников за выбранный период Отчет 



32 
Краткие сведения о составе 
кадрового резерва 

Отчет выводит краткие сведения о составе 
кадрового резерва учреждения Отчет 

33 
Напоминания об отпуске 
работников 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками Отчет 

34 
Напоминания об отпуске 
работников АГРКПРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Администрация Главы 
Республики Коми и Правительства Республики 
Коми Вариант отчета 

34 
Напоминания об отпуске 
работников АРКСР 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми Вариант отчета 

35 
Напоминания об отпуске 
работников АРКТ 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Служба Республики Коми 
по тарифам Вариант отчета 

36 
Напоминания об отпуске 
работников ГЖИРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми Вариант отчета 

37 
Напоминания об отпуске 
работников КИСРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Комитет информатизации 
и связи Республики Коми Вариант отчета 

38 
Напоминания об отпуске 
работников МАСиКХРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Министерство 
архитектуры и строительства Республики Коми Вариант отчета 

39 
Напоминания об отпуске 
работников МНПРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Министерство 
национальной политики Республики Коми Вариант отчета 

40 
Напоминания об отпуске 
работников МОРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Министерство 
образования Республики Коми Вариант отчета 

41 
Напоминания об отпуске 
работников МПРООС 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми Вариант отчета 

42 
Напоминания об отпуске 
работников МРПиТ 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для  Вариант отчета 

43 
Напоминания об отпуске 
работников МСХПРК 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для  Вариант отчета 

44 
Напоминания об отпуске 
работников ПСЗ 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Представительство 
Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации Вариант отчета 



45 
Напоминания об отпуске 
работников СРКЛ 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Служба Республики Коми 
по лицензированию Вариант отчета 

46 
Напоминания об отпуске 
работников УГГС 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми Вариант отчета 

47 
Напоминания об отпуске 
работников УЗАГС 

Отчет формирует уведомления сотрудникам 
учреждения с запланированными в выбранном 
периоде отпусками для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми Вариант отчета 

48 
Отпуска без сохранения 
заработной платы 

Отчет детализирует предоставленные 
сотрудникам отпуска без сохранения заработной 
платы за выбраный период Отчет 

49 

Отпуска, командировки, 
неявки сотрудников 
учреждения 

Отчет детализирует невыходы на работу 
сотрудников учреждения за выбраный период Отчет 

50 
Отчет кадровый резерв 
(приложения 2 и 3) 

Отчет выводит сведения о составе кадрового 
резерва учреждения (Приложение 2 и 
Приложение 3) Отчет 

51 Отчет о выплатах к отпуску 

Отчет выводит список сотрудников учреждения с 
произведенными им выплатами с возможностью 
настройки отбора, сортировки  Отчет 

52 
Отчет о поощрениях и 
награждениях 

Отчет выводит список награжденных 
сотрудников учреждения с возможностью 
настройки отбора, сортировки  Отчет 

53 
Отчет о поощрениях и 
награждениях со стажами 

Отчет выводит детализацию награжденных 
сотрудников по выбранному виду стажа Отчет 

54 

Отчет о поощрениях и 
награждениях со стажами 
и датой приема на работу 

Отчет выводит детализацию награжденных 
сотрудников по выбранному виду стажа с датой 
приема на работу Отчет 

55 Отчет об оплате проезда 

Отчет выводит список сотрудников учреждения, 
которым была произведена оплата проезда с 
возможностью настройки отбора, сортировки  Отчет 

56 Отчет об отпусках 

Отчет детализирует планируемые и фактические 
отпуска сотрудников по видам и рабочим 
периодам Отчет 

57 Отчет по пенсионерам 

Отчет выводит список физических лиц, 
получающие пенсию за выслугу лет, с 
возможностью настройки отбора, сортировки  Отчет 

58 Отчет по стажам 

Отчет выводит список сотрудников учреждения с 
подсчитанными стажами (стаж государственной 
гражданской службы, общий стаж и стаж работы 
в учреждении)  Отчет 

59 

Пенсионеры, замещавшие 
госдолжности: контактная 
информация 

Отчет выводит список физических лиц, 
замещавших государственные должности и 
получающих пенсию за выслугу лет, с 
возможностью настройки отбора, сортировки  Отчет 



60 
Пенсионеры: контактная 
информация 

Отчет выводит список физических лиц, 
замещавших должности государственной 
гражданской службы и получающих пенсию за 
выслугу лет, с возможностью настройки отбора, 
сортировки  Отчет 

61 

Пенсионеры: средний 
размер пенсии по 
должностям 

Отчет выводит список физических лиц, 
замещавших должности государственной 
гражданской службы и получающих пенсию за 
выслугу лет с размером этой пенсии, с 
возможностью настройки отбора, сортировки  Отчет 

62 
Пенсионеры: статистика по 
полам 

Отчет выводит список статистику по физическим 
лицам, замещавших должности государственной 
гражданской службы и получающих пенсию за 
выслугу лет, с возможностью настройки отбора, 
сортировки  Отчет 

63 

Подсчет введенных 
документов 
пользователями 

Отчет детализирует введенные пользователем 
документы по видам с подсчетом количества Отчет 

64 

Проверка 
нераспределенных 
отпусков 

Отчет выводит данные проверки распределения 
фактических отпусков сотрудников Отчет 

65 Проект графика отпусков 

Отчет формирует список запланированных 
отпусков сотрудников по введенным документам 
"График отпусков" Отчет 

66 

Проект графика отпусков с 
расчетом остатков 
отпусков на конец 
рабочего периода (конец 
года) 

Отчет формирует список запланированных 
отпусков сотрудников по введенным документам 
"График отпусков" с подсчетом остатков отпусков 
на конец рабочего периода Отчет 

67 
Работа в выходные и 
праздничные дни 

Отчет формирует список сотрудников, 
привлеченных к работе в выходные и 
праздничные дни с детализацией по приказам, 
видам оплаты и предоставленным дням отдыха Отчет 

68 
Реестр государственных 
гражданских служащих 

Отчет формирует список государственных 
гражданских служащих учреждения с 
детализацией по данным сотрудников (41 
колонка) Отчет 

69 

Реестр получателей 
ежемесячных доплат к 
трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца 

Отчет формирует "РЕЕСТР 
получателей ежемесячных доплат к трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца согласно 
Указа Главы Республики Коми от 18 сентября 
2008 г. № 90  "Об утверждении Положения об 
условиях и порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца членам семьи 
умершего лица, замещавшего должность 
государственной гражданской службы 
Республики Коми" (с изменениями от 20 мая 
2009 г., 30 июля, 8 декабря 2010 г.)" по состоянию 
на выбранную дату Отчет 

70 Реестр получателей пенсии 

Отчет формирует "РЕЕСТР 
получателей пенсии за выслугу лет согласно 
Закону Республики Коми от 04.05.2008 г. №48-РЗ 
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы Отчет 



Республики Коми" учреждения по состоянию на 
выбранную дату 

71 

Роли физлица в 
государственных органах 
Республики Коми 

Отчет формирует список сотрудников 
(резервистов, пенсионеров) с датой приема 
(датой включения в резерв, датой назначения 
пенсии) и учреждением, в котором они работают 
(находятся в резерве, получают пенсию) Отчет 

72 

Сведения о 
государственных 
гражданских служащих, 
подлежащих аттестации 

Отчет выводит сведения о государственных 
гражданских служащих подлежащих аттестации Отчет 

73 

Сведения о 
государственных 
гражданских служащих, 
подлежащих аттестации (2) 

Отчет выводит сведения о государственных 
гражданских служащих подлежащих аттестации с 
данными по имеющемуся классному чину Отчет 

74 

Сведения о наличии 
вакантных должностей в 
государственных органах  

Отчет выводит сведения о наличии вакантных 
должностей в государственных органах  на 
выбранную дату Отчет 

75 

Сведения о составе 
кадрового резерва 
(приложение 1) 

Отчет формирует кадровый резерв учреждения 
согласно риложению 1 к Положению о кадровом 
резерве Республики Коми  и кадровом резерве 
государственного органа Республики Коми Отчет 

76 

Список военнообязанных 
для выгрузки 
(Министерство финансов 
Республики Коми) 

Отчет выводит данные по военнообязанным 
учреждения с сохранением в формате .csv для 
дальнейшей загрузки во внешнюю программу Отчет 

77 Список наставников 

Отчет формирует список сотрудников, 
являющихся наставниками с детализацией по 
должностым и подразделениям учреждения Отчет 

78 

Список претендентов на 
включение в вкадровый 
резерв _МПРИООС 

Отчет формирует список физических лиц для 
конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в 
Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми по 
выбранным параметрам Отчет 

79 

Список претендентов на 
включение в кадровый 
резерв 

Отчет формирует список претендентов в 
кадровый резерв на должность государственной 
гражданской службы Республики Коми по 
выбранным параметрам с детализацией по 
данным физического лица Отчет 

80 

Список претендентов на 
замещение вакантных 
должностей 

Отчет формирует список претендентов на 
замещение вакантных должностей 
учреждения с детализацией по данным 
физического лица Отчет 

81 

Список претендентов на 
замещение вакантных 
должностей (на включение 
в кадровый резерв) 

Отчет формирует список физических лиц для 
конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
учреждения по выбранным параметрам Отчет 



82 

Список сотрудников с 
должностными окладами и 
окладами за классный чин 

Отчет формирует список сотрудников с 
детализацией по должностям, должностным 
окладам и окладам за классный чин Отчет 

83 

Список сотрудников, 
принятых из кадрового 
резерва 

Отчет формирует список сотрудников, принятых 
из кадрового резерва с возможностью настройки 
выводимых данных Отчет 

84 Форма № 14 страница2 
Отчет формирует страницу 2 формы 
федерального статистического наблюдения № 14 Отчет 

85 Штатная расстановка 
Отчет формирует штатную расстановку 
учреждения по состоянию на выбранную дату Отчет 

86 Штатное расписание 
Отчет формирует штатное расписание 
учреждения по состоянию на выбранную дату Отчет 

87 График отпусков (WORD) 
Унифицированная форма № Т-7 графика отпусков 
для сотрудника Печатная форма 

88 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту Печатная форма 

89 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) АРКПМК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Агентство Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

90 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МТСЗРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

91 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) ААРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Архивное агентство 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

92 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) КЖКХРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (до 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

93 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) ИКРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Избирательная 
комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

94 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) КЛРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Комитет лесов 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

95 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) КСПРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Контрольно-счетная 
палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

96 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) 
МАСКХРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
архитектуры, строительства и коммунального 
хозяйства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

97 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МЗРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
здравоохранения Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

98 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МКРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
культуры Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



99 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МНПРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
национальной политики Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

100 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МОРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
образования Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

101 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) 
МПРОСРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

102 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) 
МРПТСРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
развития промышленности, транспорта и связи 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

103 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МСХПРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики коми 

Вариант печатной 
формы 

104 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) 
ПРКСЗРРФ 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Представительство 
Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

105 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) СРКЛ 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Служба Республики 
Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

106 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) СРКТ 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Служба Республики 
Коми по тарифам 

Вариант печатной 
формы 

107 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) СРКТН 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Служба Республики 
Коми по техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

108 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) УГГСРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

109 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МФРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство 
финансов Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

110 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) АГРКПРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Администрация Главы 
Республики Коми и Правительства Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

111 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) КЖКХРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (с 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

112 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) АРКТ 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Агентство Республики 
Коми по туризму 

Вариант печатной 
формы 

113 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) ООПВ 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Отдел опеки и 
попечительства по городу Воркута 

Вариант печатной 
формы 



114 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) 
ООПМТСЗРКУ 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Отдел опеки и 
попечительства Министерства труда и 
социальной защиты Республики Коми по городу 
Ухта 

Вариант печатной 
формы 

115 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) УОПС 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Управление опеки и 
попечительства по городу Сыктывкару 

Вариант печатной 
формы 

116 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту (WORD) МТСЗРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми 
(с01.10.2014) 

Вариант печатной 
формы 

117 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту 
(Переименование 
учреждения WORD) 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту по переименованию 
учреждения Печатная форма 

118 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту 
(Переименование 
учреждения WORD)  
МТСЗРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту по переименованию 
учреждения для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

119 

Дополнительное 
соглашение к служебному 
контракту 
(Переименование 
учреждения WORD) МАСРК 

Форма дополнительного соглашения к 
служебному контракту по переименованию 
учреждения для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

120 
Заявление на обработку 
персональных данных 

Форма заявления на обработку персональных 
данных Печатная форма 

121 

Заявление на обработку 
персональных данных 
МТСЗРК 

Форма заявления на обработку персональных 
данных для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

122 

Заявление на обработку 
персональных данных 
УЗАГСРК 

Форма заявления на обработку персональных 
данных для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

123 Наградной лист (WORD) Форма наградного листа  Печатная форма 

124 
Наградной лист (WORD) 
ГЖИ 

Форма наградного листа согласно приложению 
№ 4 к Приказу Государственной жилищной 
инспекции Республики Коми от 06 февраля 2012г. 
№ 01-03/9 для Государственная жилищная 
инспекция Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

125 
Наградной лист (WORD) 
ИКРК 

Форма наградного листа согласно приложению 
№ 4 Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

126 
Наградной лист (WORD) 
КЛРК 

Форма наградного листа согласно приложению 
№ 4 Комитет лесов Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

127 
Наградной лист (WORD) 
МОРК 

Форма наградного листа согласно приложению 
№ 4 для Министерство образования Республики 
Коми" 

Вариант печатной 
формы 

128 
Наградной лист (WORD) 
УЗАГСРК 

Форма наградного листа согласно приложению 
№ 4 Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

129 
Наградной лист (WORD) 
ДАРК 

Форма наградного листа согласно приложению 
№ 4 Дорожное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



130 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет Печатная форма 

131 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет УГГСРК 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

132 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет АРКСР 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

133 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет СРКЛ 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

134 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет МПРООСРК 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

135 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет ГЖИРК 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

136 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет АРКПМКРК 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

137 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет ААРК 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Архивное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

138 

Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет (список 
учреждений) 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

139 
Обложка дела о пенсии за 
выслугу лет УЗАГСРК 

Форма обложки дела о пенсии за выслугу лет для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

140 

Отзыв на государственного 
служащего, подлежащего 
аттестации 

Форма отзыва на государственного гражданского 
служащего, подлежащего аттестации Печатная форма 

141 

Отзыв на государственного 
служащего, подлежащего 
аттестации УГГСРК 

Форма отзыва на государственного гражданского 
служащего, подлежащего аттестации для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

142 

Отзыв о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина Печатная форма 

143 

Отзыв о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
(для учреждений не из 
списка) 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина для списка 
учреждений 

Вариант печатной 
формы 

144 

Отзыв о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
ИКРК 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

145 

Отзыв о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
МНПРК 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина для 
Министерство национальной политики 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



146 

Отзыв о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
УЗАГСРК 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

147 

Отзыв о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
МТСЗРК 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

148 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период Печатная форма 

149 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим АРКСР 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Агентство Республики 
Коми по социальному развитию (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

150 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим СРКВН 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Служба Республики 
Коми по ветеринарному надзору 

Вариант печатной 
формы 

151 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим УГГСРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

152 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим СРКЛ 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Служба Республики 
Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

153 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим АРКПМК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Агентство Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

154 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МПРООСРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

155 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим КЖКХРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (до 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 



156 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим АРКУИ 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Агентство Республики 
Коми по управлению имуществом 

Вариант печатной 
формы 

157 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим ААРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Архивное агентство 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

158 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МПТРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство развития 
промышленности и транспорта Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

159 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим КСПРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Контрольно-счетная 
палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

160 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МСХПРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики коми 

Вариант печатной 
формы 

161 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим СРКТ 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Служба Республики 
Коми по тарифам 

Вариант печатной 
формы 

162 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МЗРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
здравоохранения Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

163 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МАСРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
архитектуры и строительства Республики Коми 
(до 24.11.2014) 

Вариант печатной 
формы 

164 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим СРКТН 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Служба Республики 
Коми по техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

165 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МНПРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
национальной политики Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

166 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МКРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 

Вариант печатной 
формы 



аттестуемый период для Министерство культуры 
Республики Коми 

167 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим ПРКСЗРРФ 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Представительство 
Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

168 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МОРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
образования Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

169 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим КЛРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Комитет лесов 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

170 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим ИКРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Избирательная 
комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

171 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим ДАРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Дорожное агентство 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

172 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МЭРРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
экономического развития Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

173 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим АРКСР 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Агентство Республики 
Коми по социальному развитию (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

174 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим МАСРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Министерство 
архитектуры и строительства Республики Коми (с 
24.11.2014) 

Вариант печатной 
формы 

175 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим КЖКХРК 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (с 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 



176 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим АРКТ 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Агентство Республики 
Коми по туризму 

Вариант печатной 
формы 

177 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим ООПВ, 
ООПМТСЗРКУ 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Отдел опеки и 
попечительства по городу Воркута; Отдел опеки и 
попечительства Министерства труда и 
социальной защиты Республики Коми по городу 
Ухта 

Вариант печатной 
формы 

178 

Отзыв об исполнении 
должностных 
обязанностей гражданским 
служащим УОПС 

Форма отзыва об исполнении государственным 
гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за 
аттестуемый период для Управление опеки и 
попечительства по городу Сыктывкару 

Вариант печатной 
формы 

179 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (до 
30.09.2014) Печатная форма 

180 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

181 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

182 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

183 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

184 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

185 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

186 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 

Вариант печатной 
формы 



Республики Коми по техническому надзору (до 
30.09.2014) 

187 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 
Контрольно-счетная палата Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

188 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

189 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 
Избирательная комиссия Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

190 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

191 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (с 
30.09.2014) Печатная форма 

192 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

193 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

194 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

195 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

196 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



197 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

198 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

199 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

200 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

201 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

202 

Поручение на 
возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

203 

Поручение на 
возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

204 

Поручение на 
возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

205 

Поручение на 
возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

206 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 (до 30.09.2014) Печатная форма 

207 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии МТСЗРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



208 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии УГГСРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

209 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии СРКЛ 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Служба 
Республики Коми по лицензированию (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

210 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии 
МПРООСРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

211 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии АРКПМК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

212 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии ГЖИРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

213 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 (с 30.09.2014) Печатная форма 

214 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии МТСЗРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

215 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии УГГСРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

216 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии СРКЛ 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Служба 
Республики Коми по лицензированию (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



217 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии 
МПРООСРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

218 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии АРКПМК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

219 

Поручение на выплату 
ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии ГЖИРК 

Форма поручения на выплату ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

220 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

221 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

222 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

223 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Служба Республики 
Коми по лицензированию (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

224 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для списка учреждений (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

225 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Государственная 
жилищная инспекция Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

226 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Агентство Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

227 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Архивное агентство 
Республики Коми; Служба Республики Коми по 
тарифам; Служба Республики Коми по 
техническому надзору (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



228 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Контрольно-счетная 
палата Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

229 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Представительство 
Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

230 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Избирательная 
комиссия Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

231 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Управление записи 
актов гражданского состояния Республики Коми 
(до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

232 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет  

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

233 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

234 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

235 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Служба Республики 
Коми по лицензированию (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

236 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для списка учреждений (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

237 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Государственная 
жилищная инспекция Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

238 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Агентство Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

239 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Архивное агентство 
Республики Коми; Служба Республики Коми по 
тарифам; Служба Республики Коми по 
техническому надзору (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



240 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Контрольно-счетная 
палата Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

241 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Представительство 
Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

242 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Избирательная 
комиссия Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

243 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Управление записи 
актов гражданского состояния Республики Коми 
(с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

244 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет ДАРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 9 
сентября 2008 г. N 83 для Дорожное агентство 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

245 
Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 20 
декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

246 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 20 
декабря 2006 г. N 145 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

247 

Поручение на выплату 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на выплату пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 20 
декабря 2006 г. N 145 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

248 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми 18 сентября 2008 г. № 90 (до 
30.09.2014) Печатная форма 

249 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
МТСЗРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

250 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
УГГСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



251 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
СРКЛ 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

252 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
МПРООСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

253 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
АРКПМК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

254 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
ГЖИРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

255 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 (с 
30.09.2014) Печатная форма 

256 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
МТСЗРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

257 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
УГГСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

258 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
СРКЛ 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

259 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
МПРООСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



260 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
АРКПМК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

261 

Поручение на 
прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты 
ГЖИРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

262 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (до 
30.09.2014) Печатная форма 

263 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

264 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

265 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

266 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

267 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

268 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

269 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН  

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

270 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 

Вариант печатной 
формы 



Контрольно-счетная палата Республики Коми (до 
30.09.2014) 

271 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

272 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

273 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

274 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (с 
30.09.2014) Печатная форма 

275 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми" (с 0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

276 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

277 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (с 
0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

278 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

279 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

280 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (с 0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



281 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН  

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору (с 
0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

282 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми (с 
0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

283 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (с 
0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

284 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (с 
0.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

285 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

286 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

287 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет УГГС 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

288 

Поручение на 
прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет УГГС 

Форма поручения на прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

289 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (до 
30.09.2014) Печатная форма 

290 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

291 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



292 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

293 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

294 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

295 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

296 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

297 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

298 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

299 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

300 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

301 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет  

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (с 
30.09.2014) Печатная форма 

302 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



303 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

304 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

305 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

306 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ГЖИРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

307 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

308 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

309 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

310 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

311 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

312 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

313 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 



314 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

315 

Поручение на 
приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма поручения на приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

316 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 (до 
30.09.2014) Печатная форма 

317 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты МТСЗРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

318 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты УГГСРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

319 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты СРКЛ 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

320 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты МПРООСРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

321 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты АРКПМК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

322 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты ГЖИРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

323 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы Печатная форма 



Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90(с 
30.09.2014) 

324 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты МТСЗРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

325 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты УГГСРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

326 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты СРКЛ 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Служба Республики Коми по лицензированию (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

327 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты МПРООСРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

328 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты АРКПМК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

329 

Поручение об изменении 
размера ежемесячной 
доплаты ГЖИРК 

Форма поручения об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

330 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (до 30.09.2014) Печатная форма 

331 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УГГСРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

332 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет МТСЗРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



333 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет для списка учреждений 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для списка 
учреждений (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

334 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ГЖИРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

335 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет АРКПМК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

336 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ААРК, СРКТ, СРКТН, 
СРКЛ 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Архивное 
агентство Республики Коми; Служба Республики 
Коми по тарифам; Служба Республики Коми по 
техническому надзору; Служба Республики Коми 
по лицензированию" (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

337 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет КСПРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Контрольно-
счетная палата Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

338 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ПРКСЗРРФ 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

339 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет МСХПРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

340 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ИКРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

341 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УЗАГСРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

342 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (с 30.09.2014) Печатная форма 

343 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УГГСРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



344 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет МТСЗРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Министерство 
труда и социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

345 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет для списка учреждений 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для списка 
учреждений (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

346 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ГЖИРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

347 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет АРКПМК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

348 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ААРК, СРКТ, СРКТН, 
СРКЛ 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Архивное 
агентство Республики Коми; Служба Республики 
Коми по тарифам; Служба Республики Коми по 
техническому надзору; Служба Республики Коми 
по лицензированию (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

349 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет КСПРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Контрольно-
счетная палата Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

350 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ПРКСЗРРФ 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

351 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет МСХПРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

352 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ИКРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

353 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УЗАГСРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

354 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми согласно Указа Главы Республики Коми от 
20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 



355 

Поручение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УГГСРК 

Форма поручения об изменении размера пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми согласно Указа Главы Республики Коми от 
20 декабря 2006 г. N 145 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

356 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

357 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии УГГСРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

358 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии АРКСР 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

359 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии СРКЛ 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

360 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии для списка 
учреждений 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

361 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии КЖКХРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

362 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии АРКПМК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

363 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

364 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии КСПРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

365 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии ПРКСЗРРФ 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 



366 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии ИКРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

367 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии УЗАГСРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

368 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии АГРКПРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

369 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии КЖКХРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

370 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

371 

Представление о 
восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма представления о восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми" 

Вариант печатной 
формы 

372 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 Печатная форма 

373 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты АРКСР 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

374 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты УГГСРК 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

375 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты СРКЛ 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

376 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты МПРООСРК 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



377 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты АРКПМК 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

378 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты КЖКХРК 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

379 

Представление о 
назначении ежемесячной 
доплаты КЖКХРК 

Форма представления о назначении 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

380 
Представление о 
назначении пенсии 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

381 
Представление о 
назначении пенсии УГГСРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

382 
Представление о 
назначении пенсии АРКСР 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Агентство 
Республики Коми по социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

383 
Представление о 
назначении пенсии СРКЛ 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Служба 
Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

384 

Представление о 
назначении пенсии для 
списка учреждений 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для списка 
учреждений 

Вариант печатной 
формы 

385 

Представление о 
назначении пенсии 
КЖКХРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

386 

Представление о 
назначении пенсии 
АРКПМК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

387 

Представление о 
назначении пенсии ААРК, 
СРКТ, СРКТН 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Архивное 
агентство Республики Коми; Служба Республики 
Коми по тарифам; Служба Республики Коми по 
техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 



388 
Представление о 
назначении пенсии КСПРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Контрольно-
счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

389 

Представление о 
назначении пенсии 
ПРКСЗРРФ 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

390 
Представление о 
назначении пенсии ИКРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

391 

Представление о 
назначении пенсии 
УЗАГСРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

392 

Представление о 
назначении пенсии 
АГРКПРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

393 

Представление о 
назначении пенсии 
КЖКХРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

394 
Представление о 
назначении пенсии ДАРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Дорожное 
агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

395 

Представление о 
назначении пенсии за 
выслугу лет 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

396 

Представление о 
назначении пенсии за 
выслугу лет УГГСРК 

Форма представления о назначении пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

397 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 Печатная форма 

398 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
АРКСР 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

399 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
УГГСРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



400 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
СРКЛ 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

401 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
МПРООСРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

402 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
АРКПМК 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

403 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
КЖКХРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

404 

Представление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты 
КЖКХРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца согласно Указа Главы 
Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

405 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

406 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии УГГСРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

407 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии АРКСР 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

408 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии СРКЛ 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

409 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии для списка 
учреждений 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

410 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии КЖКХРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 



411 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии АРКПМК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

412 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору; 
Агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

413 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии КСПРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

414 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии ПРКСЗРРФ 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

415 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии ИКРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

416 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии УЗАГСРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

417 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии АГРКПРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

418 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии КЖКХРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

419 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

420 

Представление о 
прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма представления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

421 

Приказ о снятии 
дисциплинарного 
взыскания Приказ о снятии дисциплинарного взыскания Приказ 

422 

Приказ о снятии 
дисциплинарного 
взыскания КЖКХРК 

Приказ о снятии дисциплинарного взыскания для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) Вариант приказа 



423 

Приказ о снятии 
дисциплинарного 
взыскания КЖКХРК 

Приказ о снятии дисциплинарного взыскания для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) Вариант приказа 

424 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы Форма протокола 

425 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МПРООСРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми Вариант приказа 

426 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа АРКПМК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям Вариант приказа 

427 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа КЖКХРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) Вариант приказа 

428 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа КИСРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Комитет информатизации и связи Республики 
Коми Вариант приказа 

429 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МАСРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми (до 24.11.2014) Вариант приказа 

430 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МЗРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство здравоохранения Республики 
Коми Вариант приказа 

431 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МКРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство культуры Республики Коми Вариант приказа 

432 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МНПРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство национальной политики 
Республики Коми Вариант приказа 

433 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МРПРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство развития промышленности и 
транспорта Республики Коми Вариант приказа 

434 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МСХПРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми Вариант приказа 

435 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ПРКСЗРРФ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации Вариант приказа 

436 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа СРКЛ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Служба Республики Коми по лицензированию Вариант приказа 



437 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа СРКТ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Служба Республики Коми по тарифам Вариант приказа 

438 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа СРКТН 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Служба Республики Коми по техническому 
надзору Вариант приказа 

439 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МТСЗРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) Вариант приказа 

440 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа КЛРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Комитет лесов Республики Коми Вариант приказа 

441 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ИКРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Избирательная комиссия Республики Коми Вариант приказа 

442 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа УЗАГСРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми  Вариант приказа 

443 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ДАРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Дорожное агентство Республики Коми Вариант приказа 

444 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МЭРРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство экономического развития 
Республики Коми Вариант приказа 

445 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МОРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство образования Республики Коми Вариант приказа 

446 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИККР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Корткеросского района Вариант приказа 

447 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКУВР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия Усть-
Вымского района Вариант приказа 

448 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКСР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Сыктывдинского района Вариант приказа 

449 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКП 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия 
города Печоры Вариант приказа 

450 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИККР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Койгородского района Вариант приказа 

451 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКПР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Прилузского района Вариант приказа 



452 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКУКР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия Усть-
Куломского района Вариант приказа 

453 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКС 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Сыктывкара Вариант приказа 

454 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКИ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Террриториальная избирательная комиссия 
города Инты Вариант приказа 

455 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИККР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
Княжпогостского района Вариант приказа 

456 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКС 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Сосногорска Вариант приказа 

457 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКУ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Ухты Вариант приказа 

458 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКТПР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
Троицко-Печорского района Вариант приказа 

459 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКЭРС 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
Эжвинского района города Сыктывкара Вариант приказа 

460 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКУР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
Удорского района Вариант приказа 

461 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКВ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Воркуты Вариант приказа 

462 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКУ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Усинска Вариант приказа 

463 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКВ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Вуктыла Вариант приказа 

464 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажаТИКИР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия 
Ижемского района Вариант приказа 

465 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ТИКУЦР 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Территориальная избирательная комиссия Усть-
Цилемского района Вариант приказа 



466 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа АГРКПРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми Вариант приказа 

467 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МТСЗРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) Вариант приказа 

468 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа МАСРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми (с 24.11.2014) Вариант приказа 

469 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа КЖКХРК 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) Вариант приказа 

470 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа АРКТ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Агентство Республики Коми по туризму Вариант приказа 

471 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ООПВ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Отдел опеки и попечительства по городу Воркута Вариант приказа 

472 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа ООПМТСЗРКУ 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Отдел опеки и попечительства Министерства 
труда и социальной защиты Республики Коми по 
городу Ухта Вариант приказа 

473 

Протокол заседания 
комиссии по определению 
стажа УОПС 

Форма протокола заседания комиссии по 
определению стажа государственной службы для 
Управление опеки и попечительства по городу 
Сыктывкару Вариант приказа 

474 
Результаты тестирования 
(WORD) Форма результатов тестирования сотрудника 

Форма 
тестирования 

475 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

476 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет УГГСРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

477 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет АРКСР 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

478 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет СРКЛ 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

479 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет для списка учреждений 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 



480 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет КЖКХРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

481 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет АРКПМК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

482 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

483 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет КСПРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

484 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет ПРКСЗРРФ 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

485 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет ИКРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

486 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет УЗАГСРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

487 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет АГРКПРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

488 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет КЖКХРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

489 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

490 

Решение о возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет УГГСРК 

Форма решения о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

491 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери Печатная форма 



кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 

492 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты АРКСР 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Агентство 
Республики Коми по социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

493 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты УГГСРК 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

494 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты СРКЛ 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Служба 
Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

495 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты МПРООСРК 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

496 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты АРКПМК 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

497 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты КЖКХРК 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

498 

Решение о прекращении 
выплаты ежемесячной 
доплаты КЖКХРК 

Форма прекращения выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца согласно Указа Главы Республики 
Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 для Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

499 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 

500 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет УГГСРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

501 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет АРКСР 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Агентство 
Республики Коми по социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 



502 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет СРКЛ 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Служба 
Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

503 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет для списка учреждений 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для списка 
учреждений 

Вариант печатной 
формы 

504 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет КЖКХРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

505 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет АРКПМК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Агентство 
Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

506 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Архивное 
агентство Республики Коми; Служба Республики 
Коми по тарифам; Служба Республики Коми по 
техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

507 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет КСПРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Контрольно-
счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

508 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет ПРКСЗРРФ 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

509 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет ИКРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

510 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет УЗАГСРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми  

Вариант печатной 
формы 

511 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет АГРКПРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

512 

Решение о прекращении 
выплаты пенсии за выслугу 
лет КЖКХРК 

Форма решения о прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

513 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 Печатная форма 



514 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

515 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКСР 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию 

Вариант печатной 
формы 

516 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет СРКЛ 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

517 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет для 
списка учреждений 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

518 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КЖКХРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

519 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

520 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ААРК, СРКТ, СРКТН 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Архивное агентство Республики Коми; Служба 
Республики Коми по тарифам; Служба 
Республики Коми по техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

521 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КСПРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

522 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
ПРКСЗРРФ 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

523 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

524 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



525 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
АГРКПРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

526 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
КЖКХРК 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

527 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

528 

Решение о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма решения о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет согласно Указа Главы 
Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 145 для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

529 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (с 30.09.2014) Печатная форма 

530 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет МТСЗРК 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

531 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ИКРК 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

532 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УЗАГСРК 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

533 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 (до 30.09.2014) Печатная форма 

534 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет МТСЗРК 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

535 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет ИКРК 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для 
Избирательная комиссия Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

536 

Решение об изменении 
размера пенсии за выслугу 
лет УЗАГСРК 

Форма решения об изменении размера пенсии за 
выслугу лет согласно Указа Главы Республики 
Коми от 9 сентября 2008 г. N 83 для Управление 
записи актов гражданского состояния Республики 
Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 



537 
Служебный контракт - 
особый порядок (WORD) 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы, по которым установлен 
особый порядок оплаты труда Печатная форма 

538 

Служебный контракт - 
особый порядок (WORD) 
УГГСРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы, по которым установлен 
особый порядок оплаты труда для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

539 

Служебный контракт - 
особый порядок (WORD) 
МПРООСРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы, по которым установлен 
особый порядок оплаты труда для Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

540 
Служебный контракт 
(WORD) 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Печатная форма 

541 

Служебный контракт 
(WORD) для списка 
учреждений 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

542 
Служебный контракт 
(WORD) МТСЗРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

543 
Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы (до 01.06.2014) Печатная форма 

544 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
УГГСРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

545 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
АРКСР 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Агентство Республики 
Коми по социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

546 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
СРКВН 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Служба Республики 
Коми по ветеринарному надзору 

Вариант печатной 
формы 

547 
Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 СРКЛ 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Служба Республики 
Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

548 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МПРООСРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



549 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
ГЖИРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Государственная 
жилищная инспекция Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

550 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
АРКУИ 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Агентство Республики 
Коми по управлению имуществом 

Вариант печатной 
формы 

551 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
АРКПМК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Агентство Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

552 
Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 ААРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Архивное агентство 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

553 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МРПТРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство развития 
промышленности и транспорта Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

554 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МСХПРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

555 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
КСПРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Контрольно-счетная 
палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

556 
Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 СРКТ 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Служба Республики 
Коми по тарифам 

Вариант печатной 
формы 

557 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МЗРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
здравоохранения Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

558 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МАСКХРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
архитектуры, строительства и коммунального 
хозяйства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

559 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
КИСРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Комитет 
информатизации и связи Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

560 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
СРКТН 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Служба Республики 
Коми по техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 



561 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МНПРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
национальной политики Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

562 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МКРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство культуры 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

563 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
ПРКСЗРРФ 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Представительство 
Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации 

Вариант печатной 
формы 

564 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МОРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
образования Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

565 
Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 КЛРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Комитет лесов 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

566 
Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 ИКРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Избирательная 
комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

567 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МФРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
финансов Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

568 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
УРКЗН 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Управление Республики 
Коми по занятости населения 

Вариант печатной 
формы 

569 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
МЭРРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Министерство 
экономического развития Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

570 

Служебный контракт 
(WORD) до 01.06.2014 
АГРКПРК 

Форма служебного контракта для сотрудников, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы для Администрация Главы 
Республики Коми и Правительства Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

571 

Сопроводительное письмо 
на обработку 
персональных данных 

Форма сопроводительного письма на обработку 
персональных данных Печатная форма 

572 

Сопроводительное письмо 
на обработку 
персональных данных 
МТСЗРК 

Форма сопроводительного письма на обработку 
персональных данных для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

573 

Сопроводительное письмо 
на обработку 
персональных данных 
УЗАГСРК 

Форма сопроводительного письма на обработку 
персональных данных для Управление записи 
актов гражданского состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



574 

Сопроводительное письмо 
на обработку 
персональных данных - 
новый бланк 

Форма сопроводительного письма на обработку 
персональных данных (новый бланк) Печатная форма 

575 

Сопроводительное письмо 
на обработку 
персональных данных - 
новый бланк МТСЗРК 

Форма сопроводительного письма на обработку 
персональных данных (новый бланк) для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

576 Справка (WORD) Форма справки с данными сотрудника Печатная форма 

577 
Справка (WORD) для списка 
учреждений 

Форма справки с данными сотрудника для списка 
учреждений 

Вариант печатной 
формы 

578 Справка (WORD) АГСРК 

Форма справки с данными сотрудника для 
Аппарат Государственного Совета Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

579 Справка (WORD) УЗАГСРК 

Форма справки с данными сотрудника для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

580 Справка (WORD) ИКРК 
Форма справки с данными сотрудника для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

581 Справка (WORD) ДАРК 
Форма справки с данными сотрудника для 
Дорожное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

582 Справка (WORD) КЛРК 
Форма справки с данными сотрудника для 
Комитет лесов Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

583 
Справка (для присвоения 
классных чинов, WORD) 

Форма справки для присвоения классных чинов с 
данными сотрудника Печатная форма 

584 

Справка (для присвоения 
классных чинов, WORD) 
для списка учреждений 

Форма справки для присвоения классных чинов с 
данными сотрудника для списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

585 

Справка (для присвоения 
классных чинов, WORD) 
для учреждений не из 
списка 

Форма справки для присвоения классных чинов с 
данными сотрудника для учреждений не из 
списка 

Вариант печатной 
формы 

586 

Справка (для присвоения 
классных чинов, WORD) 
ГЖИРК 

Форма справки для присвоения классных чинов с 
данными сотрудника для Государственная 
жилищная инспекция Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

587 

Справка о размере 
денежного 
вознаграждения лицам, 
замещающим 
государственные 
должности (WORD) 

Форма справки о размере месячного денежного 
вознаграждения лица, замещавшего 
государственную должность Республики Коми, 
учитываемого при назначении пенсии за выслугу 
лет согласно Указа Главы Республики Коми от 20 
декабря 2006 г. N 145 Печатная форма 

588 Справка о стаже (WORD) 

Форма справки к протоколу заседания комиссии 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы Печатная форма 

589 
Справка о стаже (WORD) 
для списка учреждений 

Форма справки к протоколу заседания комиссии 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы для списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

590 
Справка о стаже (WORD) 
для списка учреждений 

Форма справки к протоколу заседания комиссии 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы для списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 



591 

Справка о стаже (WORD)  
МСХПРК, МЭРРК, 
УРКООДМС 

Форма справки к протоколу заседания комиссии 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы для Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Коми; Министерство экономического 
развития Республики Коми; Управление 
Республики Коми по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей 

Вариант печатной 
формы 

592 
Справка о стаже (WORD) 
ДАРК 

Форма справки к протоколу заседания комиссии 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы для  для Дорожное 
агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

593 
Справка о стаже (WORD) 
АРКТ 

Форма справки к протоколу заседания комиссии 
по установлению стажа государственной 
гражданской службы для Агентство Республики 
Коми по туризму 

Вариант печатной 
формы 

594 
Справка о стаже для 
назначения пенсии 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Печатная форма 

595 
Справка о стаже для 
назначения пенсии УГГСРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности для Управление 
государственной гражданской службы 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

596 
Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет Печатная форма 

597 
Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Управление государственной 
гражданской службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

598 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
АРКСР 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

599 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
СРКВН 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
ветеринарному надзору 

Вариант печатной 
формы 

600 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
СРКЛ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

601 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МПРООСРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство природных 

Вариант печатной 
формы 



ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

602 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
ГЖИРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Государственная жилищная 
инспекция Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

603 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
АРКУИ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом 

Вариант печатной 
формы 

604 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
АРКПМК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

605 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
ААРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Архивное агентство Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

606 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МРПСРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство развития 
промышленности, транспорта и связи Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

607 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
КСПРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Контрольно-счетная палата 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

608 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МСХПРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики коми 

Вариант печатной 
формы 

609 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
СРКТ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
тарифам 

Вариант печатной 
формы 

610 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МЗРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство здравоохранения 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

611 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МАСКХРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



612 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
КИСРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Комитет информатизации и связи 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

613 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
СРКТН 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

614 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МНПРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство национальной 
политики Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

615 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МКРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство культуры 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

616 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
ПРКСЗРРФ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Представительство Республики 
Коми в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации 

Вариант печатной 
формы 

617 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
КЛРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Комитет лесов Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

618 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
МОРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Министерство образования 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

619 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
ИКРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Избирательная комиссия 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

620 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
УЗАГСРК, ДАРК, МЭРРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми; 
Дорожное агентство Республики Коми; 
Министерство экономического развития 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

621 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
АГРКПРК 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Администрация Главы 
Республики Коми и Правительства Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 



622 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
АРКТ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
туризму 

Вариант печатной 
формы 

623 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
ООПМТСЗРКУ, ООПВ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Отдел опеки и попечительства 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Коми по городу Ухта; Отдел опеки и 
попечительства по городу Воркута 

Вариант печатной 
формы 

624 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
УОПС 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Управление опеки и 
попечительства по городу Сыктывкару 

Вариант печатной 
формы 

625 

Справка о стаже для 
назначения пенсии (WORD) 
ППРКПРФ 

Форма справки о периодах службы (работы), 
включаемые в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за 
выслугу лет для Постоянное представительство 
Республики Коми при Президенте Российской 
Федерации 

Вариант печатной 
формы 

626 Страница согласовано 

Форма страницы "Согласовано" в приказах для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми Печатная форма 

627 

Страница согласовано в 
приказе о присвоении 
классного чина 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
присвоении классного чина 

Вариант печатной 
формы 

628 

Страница согласовано в 
приказе о приеме на 
работу 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
приеме на работу 

Вариант печатной 
формы 

629 

Страница согласовано в 
приказе о кадровом 
перемещении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
кадровом перемещении 

Вариант печатной 
формы 

630 
Страница согласовано в 
приказе на увольнение 

Форма страницы "Согласовано" в приказе на 
увольнение 

Вариант печатной 
формы 

631 
Страница согласовано в 
приказе о выплате 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
выплате 

Вариант печатной 
формы 

632 

Страница согласовано в 
приказе о поощрении и 
награждении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
поощрении и награждении 

Вариант печатной 
формы 

633 

Страница согласовано в 
приказе об оплате проезда 
к месту использования 
отпуска и обратно 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
оплате проезда к месту использования отпуска и 
обратно 

Вариант печатной 
формы 

634 

Страница согласовано в 
графике 
квалификационного 
экзамена 

Форма страницы "Согласовано" в графике 
квалификационного экзамена 

Вариант печатной 
формы 

635 
Страница согласовано в 
экзаменационном листе 

Форма страницы "Согласовано" в 
экзаменационном листе 

Вариант печатной 
формы 

636 

Страница согласовано в 
графике проведения 
аттестации 

Форма страницы "Согласовано" в графике 
проведения аттестации 

Вариант печатной 
формы 



637 
Страница согласовано в 
аттестационном листе 

Форма страницы "Согласовано" в аттестационном 
листе 

Вариант печатной 
формы 

638 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за 
государственную тайну 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за государственную 
тайну 

Вариант печатной 
формы 

639 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за особые 
условия государственной 
гражданской службы 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за особые условия 
государственной гражданской службы 

Вариант печатной 
формы 

640 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за выслугу лет на 
государственной 
гражданской службе 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за выслугу лет на 
государственной гражданской службе 

Вариант печатной 
формы 

641 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
северной надбавки 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении северной надбавки 

Вариант печатной 
формы 

642 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
оклада за классный чин 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении оклада за классный чин 

Вариант печатной 
формы 

643 
Страница согласовано в 
приказе о выплате премии 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
выплате премии 

Вариант печатной 
формы 

644 

Страница согласовано в 
приказе о возложении 
обязанностей 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
возложении обязанностей 

Вариант печатной 
формы 

645 

Страница согласовано в 
приказе о дисциплинарном 
взыскании 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
дисциплинарном взыскании 

Вариант печатной 
формы 

646 

Страница согласовано в 
отзыв о профессиональном 
уровне гражданского 
служащего (исполнении 
обязанностей гражданским 
служащим)  

Форма страницы "Согласовано" в отзыв о 
профессиональном уровне гражданского 
служащего (исполнении обязанностей 
гражданским служащим)  

Вариант печатной 
формы 

647 
Страница согласовано в 
приказе об отпуске 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
отпуске 

Вариант печатной 
формы 

648 
Страница согласовано в 
приказе о командировке 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
командировке 

Вариант печатной 
формы 

649 

Страница согласовано в 
приказе о получении 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
получении дополнительного профессионального 
образования 

Вариант печатной 
формы 

650 

Страница согласовано в 
приказе о переносе или 
отмене командировки 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
переносе или отмене командировки 

Вариант печатной 
формы 

651 

Страница согласовано в 
приказе об отзыве из 
отпуска (переносе отпуска) 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
отзыве из отпуска (переносе отпуска) 

Вариант печатной 
формы 

652 Страница согласовано 

Форма страницы "Согласовано" в приказах для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации Печатная форма 



653 

Страница согласовано в 
приказе о присвоении 
классного чина 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
присвоении классного чина 

Вариант печатной 
формы 

654 

Страница согласовано в 
приказе о приеме на 
работу 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
приеме на работу 

Вариант печатной 
формы 

655 

Страница согласовано в 
приказе о кадровом 
перемещении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
кадровом перемещении 

Вариант печатной 
формы 

656 
Страница согласовано в 
приказе об увольнении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
увольнении 

Вариант печатной 
формы 

657 
Страница согласовано в 
приказе о выплате 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
выплате 

Вариант печатной 
формы 

658 

Страница согласовано в 
приказе о поощрении и 
награждении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
поощрении и награждении 

Вариант печатной 
формы 

659 

Страница согласовано в 
приказе об оплате проезда 
к месту использования 
отпуска и обратно 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
оплате проезда к месту использования отпуска и 
обратно 

Вариант печатной 
формы 

660 

Страница согласовано в 
графике 
квалификационного 
экзамена 

Форма страницы "Согласовано" в графике 
квалификационного экзамена 

Вариант печатной 
формы 

661 
Страница согласовано в 
экзаменационном листе 

Форма страницы "Согласовано" в 
экзаменационном листе 

Вариант печатной 
формы 

662 

Страница согласовано в 
графике проведения 
аттестации 

Форма страницы "Согласовано" в графике 
проведения аттестации 

Вариант печатной 
формы 

663 
Страница согласовано в 
аттестационном листе 

Форма страницы "Согласовано" в аттестационном 
листе 

Вариант печатной 
формы 

664 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за 
государственную тайну 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за государственную 
тайну 

Вариант печатной 
формы 

665 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за особые 
условия государственной 
гражданской службы 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за особые условия 
государственной гражданской службы 

Вариант печатной 
формы 

666 

Страница согласовано в 
приказе  об установлении 
надбавки за выслугу лет на 
государственной 
гражданской службе 

Форма страницы "Согласовано" в приказе  об 
установлении надбавки за выслугу лет на 
государственной гражданской службе 

Вариант печатной 
формы 

667 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
северной надбавки 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении северной надбавки 

Вариант печатной 
формы 

668 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
оклада за классный чин 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении оклада за классный чин 

Вариант печатной 
формы 

669 
Страница согласовано в 
приказе о выплате премии 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
выплате премии 

Вариант печатной 
формы 



670 

Страница согласовано в 
приказе о возложении 
обязанностей 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
возложении обязанностей 

Вариант печатной 
формы 

671 

Страница согласовано в 
приказе о дисциплинарном 
взыскании 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
дисциплинарном взыскании 

Вариант печатной 
формы 

672 

Страница согласовано в 
отзыве о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
(исполнении обязанностей 
гражданским служащим)  

Форма страницы "Согласовано" в отзыве о 
профессиональном уровне гражданского 
служащего (исполнении обязанностей 
гражданским служащим)  

Вариант печатной 
формы 

673 
Страница согласовано в 
приказе  об отпуске 

Форма страницы "Согласовано" в приказе  об 
отпуске 

Вариант печатной 
формы 

674 
Страница согласовано в 
приказе о командировке 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
командировке 

Вариант печатной 
формы 

675 

Страница согласовано в 
приказе о получении 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
получении дополнительного профессионального 
образования 

Вариант печатной 
формы 

676 

Страница согласовано в 
приказе о переносе или 
отмене командировки 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
переносе или отмене командировки 

Вариант печатной 
формы 

677 

Страница согласовано в 
приказе об отзыве из 
отпуска (переносе отпуска) 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
отзыве из отпуска (переносе отпуска) 

Вариант печатной 
формы 

678 Страница согласовано 
Форма страницы "Согласовано" в приказах для 
списка учреждений Печатная форма 

679 

Страница согласовано в 
приказе о присвоении 
классного чина 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
присвоении классного чина 

Вариант печатной 
формы 

680 

Страница согласовано в 
приказе о приеме на 
работу 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
приеме на работу 

Вариант печатной 
формы 

681 

Страница согласовано в 
приказе о кадровом 
перемещении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
кадровом перемещении 

Вариант печатной 
формы 

682 
Страница согласовано в 
приказе об увольнении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
увольнении 

Вариант печатной 
формы 

683 
Страница согласовано в 
приказе о выплате 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
выплате 

Вариант печатной 
формы 

684 

Страница согласовано в 
приказе о поощрении и 
награждении 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
поощрении и награждении 

Вариант печатной 
формы 

685 

Страница согласовано в 
приказе об оплате проезда 
к месту использования 
отпуска и обратно 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
оплате проезда к месту использования отпуска и 
обратно 

Вариант печатной 
формы 

686 

Страница согласовано в 
графике 
квалификационного 
экзамена 

Форма страницы "Согласовано" в графике 
квалификационного экзамена 

Вариант печатной 
формы 



687 
Страница согласовано в 
экзаменационном листе 

Форма страницы "Согласовано" в 
экзаменационном листе 

Вариант печатной 
формы 

688 

Страница согласовано в 
графике проведения 
аттестации 

Форма страницы "Согласовано" в графике 
проведения аттестации 

Вариант печатной 
формы 

689 
Страница согласовано в 
аттестационном листе 

Форма страницы "Согласовано" в аттестационном 
листе 

Вариант печатной 
формы 

690 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за 
государственную тайну 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за государственную 
тайну 

Вариант печатной 
формы 

691 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за особые 
условия государственной 
гражданской службы 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за особые условия 
государственной гражданской службы 

Вариант печатной 
формы 

692 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
надбавки за выслугу лет на 
государственной 
гражданской службе 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении надбавки за выслугу лет на 
государственной гражданской службе 

Вариант печатной 
формы 

693 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
северной надбавки 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении северной надбавки 

Вариант печатной 
формы 

694 

Страница согласовано в 
приказе об установлении 
оклад за классный чин 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
установлении оклад за классный чин 

Вариант печатной 
формы 

695 
Страница согласовано в 
приказе о выплате премии 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
выплате премии 

Вариант печатной 
формы 

696 

Страница согласовано в 
приказе о возложении 
обязанностей 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
возложении обязанностей 

Вариант печатной 
формы 

697 

Страница согласовано в 
приказе о дисциплинарном 
взыскании 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
дисциплинарном взыскании 

Вариант печатной 
формы 

698 

Страница согласовано в 
отзыве о 
профессиональном уровне 
гражданского служащего 
(исполнении обязанностей 
гражданским служащим) 

Форма страницы "Согласовано" в отзыве о 
профессиональном уровне гражданского 
служащего (исполнении обязанностей 
гражданским служащим) 

Вариант печатной 
формы 

699 
Страница согласовано в 
приказе об отпуске 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
отпуске 

Вариант печатной 
формы 

700 
Страница согласовано в 
приказе о командировке 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
командировке 

Вариант печатной 
формы 

701 

Страница согласовано в 
приказе о получении 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
получении дополнительного профессионального 
образования 

Вариант печатной 
формы 

702 

Страница согласовано в 
приказе о переносе или 
отмене командировки 

Форма страницы "Согласовано" в приказе о 
переносе или отмене командировки 

Вариант печатной 
формы 



703 

Страница согласовано в 
приказе об отзыве из 
отпуска (перенос отпуска) 

Форма страницы "Согласовано" в приказе об 
отзыве из отпуска (перенос отпуска) 

Вариант печатной 
формы 

704 Текст для наград (WORD) 
Форма с текстом для наград для печати на 
бланках Печатная форма 

705 

Текст для наград (WORD) 
на бланках 
"Благодарность" 

Форма с текстом для наград для печати на 
бланках "Благодарность" для Министерство 
труда и социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

706 
Текст для наград (WORD) 
на прочих бланках 

Форма с текстом для наград для печати на прочих 
бланках для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

707 

Текст для наград (WORD) 
на бланках 
"Благодарность" 

Форма с текстом для наград для печати на 
бланках "Благодарность" для Министерство 
труда и социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

708 
Текст для наград (WORD) 
на прочих бланках 

Форма с текстом для наград для печати на прочих 
бланках для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

709 Титульный лист Т-13 
Форма титульного листа к табелю учета 
использования рабочего времени Печатная форма 

710 Трудовой договор (WORD) Форма трудового договора для сотрудников Печатная форма 

711 
Трудовой договор (WORD) 
АРКСР 

Форма трудового договора для сотрудников для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию (не водители) 

Вариант печатной 
формы 

712 
Трудовой договор (WORD) 
ГЖИРК 

Форма трудового договора для сотрудников для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

713 
Трудовой договор (WORD) 
АРКСР 

Форма трудового договора для сотрудников для 
Агентство Республики Коми по социальному 
развитию (водители) 

Вариант печатной 
формы 

714 
Трудовой договор (WORD) 
МПРООСРК 

Форма трудового договора для сотрудников для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (водители) 

Вариант печатной 
формы 

715 
Трудовой договор (WORD) 
ППРКПРФ 

Форма трудового договора для сотрудников для 
Постоянное представительство Республики Коми 
при Президенте Российской Федерации (главный 
эксперт) 

Вариант печатной 
формы 

716 
Трудовой договор (WORD) 
- новая редакция 

Форма трудового договора (новая) для 
сотрудников  Печатная форма 

717 

Трудовой договор (WORD) 
- новая редакция 
МПРООСРК 

Форма трудового договора (новая) для 
сотрудников для Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми (водители) 

Вариант печатной 
формы 

718 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв (с 17.04.2014) Печатная форма 

719 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
МПРООСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

720 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
АГРКПРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Администрация Главы Республики 
Коми и Правительства Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 



721 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МТСЗРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 17.04.2014 до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

722 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв СРКЛ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Служба Республики Коми по 
лицензированию (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

723 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв КЖКХРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми (с 17.04.2014 до 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

724 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МАСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми (с 17.04.2014 до 
24.11.2014) 

Вариант печатной 
формы 

725 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
АРКПМК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Агентство Республики Коми по печати 
и массовым коммуникациям (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

726 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв АРКУИ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

727 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
УЗАГСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми  (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

728 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв ДАРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Дорожное агентство Республики Коми 
(с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

729 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МЗРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство здравоохранения 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

730 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв УГГСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Управление государственной 
гражданской службы Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

731 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв КСПРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Контрольно-счетная палата 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

732 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв СРКВН 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Служба Республики Коми по 
ветеринарному надзору (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

733 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв АГСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Аппарат Государственного Совета 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

734 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
МСХПРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

735 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
ПРКСЗРРФ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Представительство Республики Коми 
в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

736 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв КИСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Комитет информатизации и связи 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 



737 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МТСЗРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

738 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МАСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми (с 24.11.2014) 

Вариант печатной 
формы 

739 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв КЖКХРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

740 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв АРКТ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Агентство Республики Коми по 
туризму (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

741 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв ООПВ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Отдел опеки и попечительства по 
городу Воркута (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

742 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
ООПМТСЗРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Отдел опеки и попечительства 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Коми по городу Ухта (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

743 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МОРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство образования 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

744 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв (до 17.04.2014) Печатная форма 

745 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
МПРООСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

746 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв АРКСР 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Агентство Республики Коми по 
социальному развитию (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

747 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв СРКЛ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Служба Республики Коми по 
лицензированию (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

748 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв ГЖИРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Государственная жилищная 
инспекция Республики Коми (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

749 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
МАСКХРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

750 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
АРКПМК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Агентство Республики Коми по печати 
и массовым коммуникациям (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

751 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв АРКУИ 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

752 

Уведомление о включении 
в кадровый резерв 
УЗАГСРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 



753 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв ДАРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Дорожное агентство Республики Коми 
(до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

754 
Уведомление о включении 
в кадровый резерв МЗРК 

Форма уведомления о включении в кадровый 
резерв для Министерство здравоохранения 
Республики Коми (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

755 

Уведомление о выплате 
единовременного 
поощрения 

Форма уведомления о выплате единовременного 
поощрения государственному гражданскому 
служащему в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет Печатная форма 

756 

Уведомление о выплате 
единовременного 
поощрения МТСЗРК 

Форма уведомления о выплате единовременного 
поощрения государственному гражданскому 
служащему в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

757 

Уведомление о выплате 
единовременного 
поощрения МПРООСРК 

Форма уведомления о выплате единовременного 
поощрения государственному гражданскому 
служащему в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

758 

Уведомление о выплате 
единовременного 
поощрения УЗАГСРК 

Форма уведомления о выплате единовременного 
поощрения государственному гражданскому 
служащему в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

759 

Уведомление о выплате 
единовременного 
поощрения МТСЗРК 

Форма уведомления о выплате единовременного 
поощрения государственному гражданскому 
служащему в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

760 
Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет Печатная форма 

761 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

762 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
МПРООСРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

763 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
КЖКХРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (до 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

764 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

765 
Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет ААРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Архивное агентство Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 



766 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
СРКТН 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
техническому надзору 

Вариант печатной 
формы 

767 
Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Избирательная комиссия 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

768 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
МОРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Министерство образования 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

769 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми  

Вариант печатной 
формы 

770 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

771 

Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет 
КЖКХРК 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (с 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

772 
Уведомление о назначении 
пенсии за выслугу лет АРКТ 

Форма уведомления о назначении пенсии за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
туризму 

Вариант печатной 
формы 

773 
Уведомление о 
переименовании 

Форма уведомления о переименовании 
учреждения Печатная форма 

774 
Уведомление о 
переименовании АРКСР 

Форма уведомления о переименовании 
учреждения для Агентство Республики Коми по 
социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

775 
Уведомление о 
переименовании МАСКХРК 

Форма уведомления о переименовании 
учреждения для Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

776 
Уведомление о 
переименовании (новая) 

Форма уведомления о переименовании 
учреждения на новом бланке Печатная форма 

777 

Уведомление о 
переименовании (новая) 
МАСКХРК 

Форма уведомления о переименовании 
учреждения на новом бланке для Министерство 
архитектуры, строительства и коммунального 
хозяйства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

778 
Уведомление о 
предложении должности 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва Печатная форма 

779 

Уведомление о 
предложении должности 
МПРООСРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

780 

Уведомление о 
предложении должности 
МТСЗРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 17.04.2014 до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

781 

Уведомление о 
предложении должности 
УЗАГСРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 



782 

Уведомление о 
предложении должности 
ПРКСЗРРФ 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Представительство Республики Коми 
в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

783 

Уведомление о 
предложении должности 
КЖКХРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми (с 17.04.2014 до 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

784 

Уведомление о 
предложении должности 
КИСРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Комитет информатизации и связи 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

785 

Уведомление о 
предложении должности 
МТСЗРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

786 

Уведомление о 
предложении должности 
ДАРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Дорожное агентство Республики 
Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

787 

Уведомление о 
предложении должности 
КЖКХРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми (с  01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

788 

Уведомление о 
предложении должности 
АРКТ 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
туризму (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

789 

Уведомление о 
предложении должности 
ООПВ 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Отдел опеки и попечительства по 
городу Воркута (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

790 

Уведомление о 
предложении должности 
МОРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Министерство образования 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

791 
Уведомление о 
предложении должности 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва (до 17.04.2014) Печатная форма 

792 

Уведомление о 
предложении должности 
МПРООСРК 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

793 

Уведомление о 
предложении должности 
АРКСР 

Форма уведомления о предложении замещения 
вакантной должности лицам из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
социальному развитию (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

794 

Уведомление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной надбавки 

Форма уведомления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца Печатная форма 



795 

Уведомление о 
прекращении выплаты 
ежемесячной надбавки 

Форма уведомления о прекращении выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца для Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

796 

Уведомление о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 

Форма уведомления о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Печатная форма 

797 

Уведомление о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
МПРООСРК 

Форма уведомления о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

798 

Уведомление о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма уведомления о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

799 

Уведомление о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма уведомления о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

800 

Уведомление о 
приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет АРКТ 

Форма уведомления о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Агентство Республики Коми по туризму 

Вариант печатной 
формы 

801 
Уведомление о 
сокращении должности Форма уведомления о сокращении должности Печатная форма 

802 

Уведомление о 
сокращении должности 
МАСКХРК 

Форма уведомления о сокращении должности 
для Министерство архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

803 

Уведомление об 
изменении персональных 
данных 

Форма уведомления о своевременном 
предоставлении сведений, предусмотренных 
статьей 10 Закона Республики Коми  "О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 
Республики Коми" Печатная форма 

804 

Уведомление об 
изменении персональных 
данных АРКСР 

Форма уведомления о своевременном 
предоставлении сведений, предусмотренных 
статьей 10 Закона Республики Коми  "О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 
Республики Коми" для Агентство Республики 
Коми по социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

805 

Уведомление об 
изменении персональных 
данных УЗАГСРК 

Форма уведомления о своевременном 
предоставлении сведений, предусмотренных 
статьей 10 Закона Республики Коми  "О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 
Республики Коми" для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



806 

Уведомление об 
изменении персональных 
данных - новый бланк 

Форма уведомления о своевременном 
предоставлении сведений, предусмотренных 
статьей 10 Закона Республики Коми  "О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 
Республики Коми" (новый бланк) Печатная форма 

807 

Уведомление об 
изменении персональных 
данных - новый бланк 
АРКСР 

Форма уведомления о своевременном 
предоставлении сведений, предусмотренных 
статьей 10 Закона Республики Коми  "О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 
Республики Коми" для Агентство Республики 
Коми по социальному развитию (новый бланк) 

Вариант печатной 
формы 

808 

Уведомление об 
изменении размера 
ежемесячной доплаты  

Форма уведомления об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца Печатная форма 

809 

Уведомление об 
изменении размера 
ежемесячной доплаты  

Форма уведомления об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца для Министерство 
труда и социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

810 

Уведомление об 
изменении размера 
ежемесячной доплаты  

Форма уведомления об изменении размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца для Министерство 
труда и социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

811 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности  Печатная форма 

812 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Печатная форма 

813 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

814 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
КЖКХРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

815 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
АРКПМКРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

816 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
УГГСРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



817 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет ААРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Архивное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

818 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
СРКТН 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Служба Республики Коми по техническому 
надзору 

Вариант печатной 
формы 

819 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
МПРООСРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

820 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет ДАРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Дорожное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

821 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
МСХПРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

822 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
МОРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Министерство образования Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

823 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет ИКРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

824 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
УЗАГСРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

825 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
МТСЗРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

826 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет 
КЖКХРК 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

827 

Уведомление об 
изменении размера 
пенсии за выслугу лет АРКТ 

Форма уведомления об изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы 
для Агентство Республики Коми по туризму 

Вариант печатной 
формы 

828 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва Печатная форма 



829 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МПРООСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

830 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АРКСР 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
социальному развитию (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

831 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва СРКЛ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Служба Республики Коми по 
лицензированию (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

832 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АРКПМК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

833 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АРКУИ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

834 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МАСКХРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

835 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МРПТРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство развития 
промышленности и транспорта Республики Коми 
(до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

836 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва СРКТН 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Служба Республики Коми по 
техническому надзору (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

837 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва УГГСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Управление государственной 
гражданской службы Республики Коми (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

838 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва УЗАГСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми  (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

839 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва ДАРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Дорожное агентство Республики 
Коми (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

840 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АГРКПРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Администрация Главы Республики 
Коми и Правительства Республики Коми (до 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

841 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МЗРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство здравоохранения 
Республики Коми (до 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

842 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МПРООСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

843 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва СРКЛ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Служба Республики Коми по 
лицензированию (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 



844 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АРКПМК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

845 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АРКУИ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

846 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МАСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми (с 17.04.2014 до 
24.11.2014) 

Вариант печатной 
формы 

847 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МРПТРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство развития 
промышленности и транспорта Республики Коми 
(с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

848 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва СРКТН 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Служба Республики Коми по 
техническому надзору (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

849 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва УГГСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Управление государственной 
гражданской службы Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

850 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва УЗАГСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

851 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва ДАРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Дорожное агентство Республики 
Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

852 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АГРКПРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Администрация Главы Республики 
Коми и Правительства Республики Коми (с 
17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

853 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МЗРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство здравоохранения 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

854 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МТСЗРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 17.04.2014 до 
30.09.2014) 

Вариант печатной 
формы 

855 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва КЖКХРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми (с 17.04.2014 до 
01.12.2014) 

Вариант печатной 
формы 

856 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва КСПРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Контрольно-счетная палата 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

857 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АГСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Аппарат Государственного Совета 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

858 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва СРКВН 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Служба Республики Коми по 
ветеринарному надзору (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 



859 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МСХПРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

860 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва ПРКСЗРРФ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Представительство Республики Коми 
в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

861 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва КИСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Комитет информатизации и связи 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

862 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МТСЗРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство труда и социальной 
защиты Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

863 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МАСРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

864 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва КЖКХРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

865 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва АРКТ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Агентство Республики Коми по 
туризму (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

866 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва ООПВ 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Отдел опеки и попечительства по 
городу Воркута (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

867 

Уведомление об 
исключении из кадрового 
резерва МОРК 

Форма уведомления об исключении из кадрового 
резерва для Министерство образования 
Республики Коми (с 17.04.2014) 

Вариант печатной 
формы 

868 

Уведомление об 
увеличении окладов 
(19.09.14 №92) 

Форма уведомления об увеличении месячного 
оклада сотрудника Печатная форма 

869 

Уведомление об 
увеличении окладов 
(19.09.14 №92) АРКСР 

Форма уведомления об увеличении месячного 
оклада сотрудника для Агентство Республики 
Коми по социальному развитию 

Вариант печатной 
формы 

870 

Уведомление об 
увеличении окладов 
(19.09.14 №92) - новый 
бланк 

Форма уведомления об увеличении месячного 
оклада сотрудника на новом бланке Печатная форма 

871 

Уведомление об 
увеличении окладов 
(19.09.14 №92) - новый 
бланк МТСЗРК 

Форма уведомления об увеличении месячного 
оклада сотрудника для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

872 
Уведомление об 
увольнении Форма уведомления об увольнении сотрудника Печатная форма 

873 
Уведомление об 
увольнении УЗАГСРК 

Форма уведомления об увольнении сотрудника 
для Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

874 
Форма аттестационного 
листа 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего Печатная форма 



875 

Форма аттестационного 
листа для списка 
учреждений 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего для списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

876 
Форма аттестационного 
листа МПРООСРК 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего для Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

877 
Форма аттестационного 
листа ИКРК 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего для Избирательная комиссия 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

878 
Форма аттестационного 
листа УЗАГСРК 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

879 
Форма аттестационного 
листа АГСРК 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего для Аппарат Государственного Совета 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

880 
Форма аттестационного 
листа ГЖИРК 

Форма аттестационного листа государственного 
гражданского 
служащего для Государственная жилищная 
инспекция Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

881 
Форма графика 
проведения аттестации 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих Печатная форма 

882 

Форма графика 
проведения аттестации 
АРКПМК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям 

Вариант печатной 
формы 

883 

Форма графика 
проведения аттестации 
АРКУИ 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Агентство Республики Коми по управлению 
имуществом 

Вариант печатной 
формы 

884 

Форма графика 
проведения аттестации 
ААРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Архивное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

885 

Форма графика 
проведения аттестации 
ГЖИРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

886 

Форма графика 
проведения аттестации 
ИКРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

887 

Форма графика 
проведения аттестации 
КИСРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Комитет информатизации и связи Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

888 

Форма графика 
проведения аттестации 
КЛРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Комитет лесов Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 



889 

Форма графика 
проведения аттестации 
КСПРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

890 

Форма графика 
проведения аттестации 
МОРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Министерство образования Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

891 

Форма графика 
проведения аттестации 
МПРООСРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

892 

Форма графика 
проведения аттестации 
МРПТРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Министерство развития промышленности и 
транспорта Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

893 

Форма графика 
проведения аттестации 
СРКВН 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Служба Республики Коми по ветеринарному 
надзору 

Вариант печатной 
формы 

894 

Форма графика 
проведения аттестации 
СРКЛ 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Служба Республики Коми по лицензированию 

Вариант печатной 
формы 

895 

Форма графика 
проведения аттестации 
УГГСРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

896 

Форма графика 
проведения аттестации 
УЗАГСРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

897 

Форма графика 
проведения аттестации 
ДАРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Дорожное агентство Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

898 

Форма графика 
проведения аттестации 
МЭРРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Министерство экономического развития 
Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

899 

Форма графика 
проведения аттестации 
АГСРК 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Аппарат Государственного Совета Республики 
Коми 

Вариант печатной 
формы 

900 

Форма графика 
проведения аттестации 
АРКТ 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Агентство Республики Коми по туризму 

Вариант печатной 
формы 

901 

Форма графика 
проведения аттестации 
ООПВ 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Отдел опеки и попечительства по городу Воркута 

Вариант печатной 
формы 

902 

Форма графика 
проведения аттестации 
УОПС 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Управление опеки и попечительства по городу 
Сыктывкару 

Вариант печатной 
формы 

903 

Форма графика 
проведения аттестации 
ООПМТСЗРКУ 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих для 
Отдел опеки и попечительства Министерства 

Вариант печатной 
формы 



труда и социальной защиты Республики Коми по 
городу Ухта 

904 

Форма графика 
проведения аттестации (с 
категориями и группами) 

Форма графика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих (с 
категориями и группами) Печатная форма 

905 

Форма графика 
проведения 
квалификационного 
экзамена 

Форма графика проведения квалификационного 
экзамена государственных гражданских 
служащих Печатная форма 

906 

Форма графика 
проведения 
квалификационного 
экзамена для списка 
учреждений 

Форма графика проведения квалификационного 
экзамена государственных гражданских 
служащих для списка учреждений 

Вариант печатной 
формы 

907 

Форма графика 
проведения 
квалификационного 
экзамена ДАРК, ИКРК 

Форма графика проведения квалификационного 
экзамена государственных гражданских 
служащих для Дорожное агентство Республики 
Коми; Избирательная комиссия Республики Коми 

Вариант печатной 
формы 

908 

Форма Дополнительное 
соглашение к трудовому 
договору (WORD) МПРООС 

Форма дополнительного соглашения к трудовому 
договору для Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Коми Печатная форма 

909 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
(до 17.04.2014) Приказ 

910 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АРКСР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Агентство Республики Коми по социальному 
развитию (до 17.04.2014) Вариант приказа 

911 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УГГСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

912 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКВН 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по ветеринарному 
надзору (до 17.04.2014) Вариант приказа 

913 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКЛ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по 
лицензированию (до 17.04.2014) Вариант приказа 

914 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МПРООСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (до 
17.04.2014) Вариант приказа 

915 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ГЖИРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Государственная жилищная инспекция 
Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

916 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АРКУИ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Агентство Республики Коми по управлению 
имуществом (до 17.04.2014) Вариант приказа 

917 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АРКПМК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (до 17.04.2014) Вариант приказа 



918 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ААРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Архивное агентство Республики Коми (до 
17.04.2014) Вариант приказа 

919 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МРПТРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство развития промышленности и 
транспорта Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

920 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КСПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Контрольно-счетная палата Республики Коми 
(до 17.04.2014) Вариант приказа 

921 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МСХПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

922 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКТ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по тарифам (до 
17.04.2014) Вариант приказа 

923 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МЗРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство здравоохранения Республики 
Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

924 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МАСКХРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми (до 
17.04.2014) Вариант приказа 

925 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КИСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Комитет информатизации и связи Республики 
Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

926 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКТН 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по техническому 
надзору (до 17.04.2014) Вариант приказа 

927 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МНПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство национальной политики 
Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

928 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МКРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство культуры Республики Коми (до 
17.04.2014) Вариант приказа 

929 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ПРКСЗРРФ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Представительство Республики Коми в 
Северо-Западном регионе Российской 
Федерации (до 17.04.2014) Вариант приказа 

930 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МОРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство образования Республики Коми 
(до 17.04.2014) Вариант приказа 

931 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КЛРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Комитет лесов Республики Коми (до 
17.04.2014) Вариант приказа 

932 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ИКРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Избирательная комиссия Республики Коми 
(до 17.04.2014) Вариант приказа 

933 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УЗАГСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

934 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ДАРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Дорожное агентство Республики Коми (до 
17.04.2014) Вариант приказа 



935 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МЭРРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство экономического развития 
Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

936 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИККР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Корткеросского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

937 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУВР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Усть-Вымского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

938 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКСР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Сыктывдинского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

939 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКП 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Печоры (до 17.04.2014) Вариант приказа 

940 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИККР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Койгородского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

941 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКПР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Прилузского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

942 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУКР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Усть-Куломского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

943 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Сыктывкара (до 17.04.2014) Вариант приказа 

944 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКИ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Инты (до 17.04.2014) Вариант приказа 

945 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКСР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Сысольского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

946 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИККР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Княжпогостского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

947 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Сосногорска (до 17.04.2014) Вариант приказа 

948 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Ухты (до 17.04.2014) Вариант приказа 

949 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКТПР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Троицко-Печорского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

950 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКЭРС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Эжвинского района города Сыктывкара (до 
17.04.2014) Вариант приказа 



951 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Удорского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

952 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКВ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Воркуты (до 17.04.2014) Вариант приказа 

953 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Усинска (до 17.04.2014) Вариант приказа 

954 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКВ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Вуктыла (до 17.04.2014) Вариант приказа 

955 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКИР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Ижемского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

956 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУЦР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Усть-Цилемского района (до 17.04.2014) Вариант приказа 

957 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АГРКПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми (до 17.04.2014) Вариант приказа 

958 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УРКЗН 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление Республики Коми по занятости 
населения (до 17.04.2014) Вариант приказа 

959 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УРКООДМС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление Республики Коми по 
организационному обеспечению деятельности 
мировых судей (до 17.04.2014) Вариант приказа 

960 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
(с 17.04.2014) Приказ 

961 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МТСЗРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 17.04.2014 до 30.09.2014) Вариант приказа 

962 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УГГСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

963 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКВН 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по ветеринарному 
надзору (с 17.04.2014) Вариант приказа 

964 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКЛ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по 
лицензированию (с 17.04.2014) Вариант приказа 

965 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МПРООСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

966 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КЖКХРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 17.04.2014 до 01.12.2014) Вариант приказа 



967 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АРКУИ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Агентство Республики Коми по управлению 
имуществом (с 17.04.2014) Вариант приказа 

968 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АРКПМК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям (с 17.04.2014) Вариант приказа 

969 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ААРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Архивное агентство Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

970 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МРПТРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство развития промышленности и 
транспорта Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

971 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КСПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Контрольно-счетная палата Республики Коми 
(с 17.04.2014) Вариант приказа 

972 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МСХПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

973 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКТ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по тарифам (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

974 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МЗРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство здравоохранения Республики 
Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

975 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МАСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми (с 17.04.2014 до 24.11.2014) Вариант приказа 

976 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КИСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Комитет информатизации и связи Республики 
Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

977 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв СРКТН 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Служба Республики Коми по техническому 
надзору (с 17.04.2014) Вариант приказа 

978 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МНПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство национальной политики 
Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

979 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МКРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство культуры Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

980 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ПРКСЗРРФ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Представительство Республики Коми в 
Северо-Западном регионе Российской 
Федерации (с 17.04.2014) Вариант приказа 

981 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МОРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство образования Республики Коми 
(с 17.04.2014) Вариант приказа 

982 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КЛРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Комитет лесов Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

983 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ИКРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Избирательная комиссия Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 



984 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УЗАГСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

985 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ДАРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Дорожное агентство Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

986 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МЭРРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство экономического развития 
Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

987 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИККР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Корткеросского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

988 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУВР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Усть-Вымского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

989 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКСР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Сыктывдинского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

990 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКП 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Печоры (с 17.04.2014) Вариант приказа 

991 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИККР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Койгородского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

992 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКПР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Прилузского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

993 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУКР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Усть-Куломского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

994 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Сыктывкара (с 17.04.2014) Вариант приказа 

995 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКИ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Инты (с 17.04.2014) Вариант приказа 

996 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКСР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Сысольского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

997 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИККР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Княжпогостского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

998 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Сосногорска (с 17.04.2014) Вариант приказа 

999 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Ухты (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1000 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКТПР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Троицко-Печорского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 



1001 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКЭРС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Эжвинского района города Сыктывкара (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

1002 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Удорского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1003 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКВ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Воркуты (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1004 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Усинска (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1005 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКВ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
города Вуктыла (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1006 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКИР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Ижемского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1007 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ТИКУЦР 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Территориальная избирательная комиссия 
Усть-Цилемского района (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1008 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АГРКПРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1009 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УРКЗН 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление Республики Коми по занятости 
населения (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1010 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УРКООДМС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление Республики Коми по 
организационному обеспечению деятельности 
мировых судей (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1011 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АГСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Аппарат Государственного Совета Республики 
Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1012 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МФРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство финансов Республики Коми (с 
17.04.2014) Вариант приказа 

1013 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МТСЗРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1014 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв МАСРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1015 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв КЖКХРК 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1016 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв АРКТ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Агентство Республики Коми по туризму (с 
17.04.2014) Вариант приказа 



1017 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ООПВ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Отдел опеки и попечительства по городу 
Воркута (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1018 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв УОПС 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Управление опеки и попечительства по 
городу Сыктывкару (с 17.04.2014) Вариант приказа 

1019 

Форма приказа о 
включении в кадровый 
резерв ООПМТСЗРКУ 

Форма приказа о включении в кадровый резерв 
для Отдел опеки и попечительства Министерства 
труда и социальной защиты Республики Коми по 
городу Ухта Вариант приказа 

1020 
Форма приказа о возврате 
на работу Форма приказа о возврате на работу Приказ 

1021 
Форма приказа о возврате 
на работу МОРК 

Форма приказа о возврате на работу для 
Министерство образования Республики Коми Вариант приказа 

1022 
Форма приказа о возврате 
на работу МЭРРК 

Форма приказа о возврате на работу для 
Министерство экономического развития 
Республики Коми Вариант приказа 

1023 
Форма приказа о возврате 
на работу МСХПРК 

Форма приказа о возврате на работу для 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Коми Вариант приказа 

1024 
Форма приказа о возврате 
на работу УЗАГСРК 

Форма приказа о возврате на работу для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми Вариант приказа 

1025 
Форма приказа о возврате 
на работу ДАРК 

Форма приказа о возврате на работу для 
Дорожное агентство Республики Коми Вариант приказа 

1026 
Форма приказа о возврате 
на работу УРКЗН 

Форма приказа о возврате на работу для 
Управление Республики Коми по занятости 
населения Вариант приказа 

1027 
Форма приказа о возврате 
на работу МЗРК 

Форма приказа о возврате на работу для 
Министерство здравоохранения Республики 
Коми Вариант приказа 

1028 
Форма приказа о возврате 
на работу АРКТ 

Форма приказа о возврате на работу для 
Агентство Республики Коми по туризму Вариант приказа 

1029 
Форма приказа о возврате 
на работу ООПС 

Форма приказа о возврате на работу для Отдел 
опеки и попечительства по городу Воркута Вариант приказа 

1030 
Форма приказа о возврате 
на работу УОПВ 

Форма приказа о возврате на работу для 
Управление опеки и попечительства по городу 
Сыктывкару Вариант приказа 

1031 
Форма приказа о возврате 
на работу ООПМТСЗРКУ 

Форма приказа о возврате на работу для Отдел 
опеки и попечительства Министерства труда и 
социальной защиты Республики Коми по городу 
Ухта Вариант приказа 

1032 
Форма приказа о 
возложении обязанностей 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника Приказ 

1033 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
УГГСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Управление государственной гражданской 
службы Республики Коми Вариант приказа 

1034 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
СРКВН 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Служба Республики Коми по ветеринарному 
надзору Вариант приказа 



1035 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МТСЗРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) Вариант приказа 

1036 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
СРКЛ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Служба Республики Коми по лицензированию Вариант приказа 

1037 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МПРООСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми Вариант приказа 

1038 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
АРКУИ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Агентство Республики Коми по управлению 
имуществом Вариант приказа 

1039 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
КЖКХРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (до 01.12.2014) Вариант приказа 

1040 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
АРКПМК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Агентство Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям Вариант приказа 

1041 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ААРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Архивное агентство Республики Коми Вариант приказа 

1042 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МРПТСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство развития промышленности, 
транспорта и связи Республики Коми Вариант приказа 

1043 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МСХПРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики коми Вариант приказа 

1044 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
КСПРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Контрольно-счетная палата Республики Коми Вариант приказа 

1045 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
СРКТ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Служба Республики Коми по тарифам Вариант приказа 

1046 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МЗРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство здравоохранения Республики 
Коми Вариант приказа 

1047 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МАСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми (до 24.11.2014) Вариант приказа 

1048 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
КИСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Комитет информатизации и связи Республики 
Коми Вариант приказа 

1049 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
СРКТН 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для Вариант приказа 



Служба Республики Коми по техническому 
надзору 

1050 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МНПРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство национальной политики 
Республики Коми Вариант приказа 

1051 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МКРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство культуры Республики Коми Вариант приказа 

1052 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ПРКСЗРРФ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации Вариант приказа 

1053 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МОРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство образования Республики Коми Вариант приказа 

1054 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
КЛРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Комитет лесов Республики Коми Вариант приказа 

1055 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ИКРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Избирательная комиссия Республики Коми Вариант приказа 

1056 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
УЗАГСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Коми Вариант приказа 

1057 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МЭРРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство экономического развития 
Республики Коми Вариант приказа 

1058 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИККР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Корткеросского района Вариант приказа 

1059 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКУВР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия Усть-
Вымского района Вариант приказа 

1060 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКСР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Сыктывдинского района Вариант приказа 

1061 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКП 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия 
города Печоры Вариант приказа 

1062 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИККР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия 
Койгородского района Вариант приказа 

1063 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКПР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для Вариант приказа 



Террриториальная избирательная комиссия 
Прилузского района 

1064 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКУКР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия Усть-
Куломского района Вариант приказа 

1065 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКС 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Сыктывкара Вариант приказа 

1066 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКИ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Террриториальная избирательная комиссия 
города Инты Вариант приказа 

1067 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИККР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
Княжпогостского района Вариант приказа 

1068 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКСР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
Сысольского района Вариант приказа 

1069 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКС 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Сосногорска Вариант приказа 

1070 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКУ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Ухты Вариант приказа 

1071 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКТПР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
Троицко-Печорского района Вариант приказа 

1072 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКЭРС 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
Эжвинского района города Сыктывкара Вариант приказа 

1073 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКУР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
Удорского района Вариант приказа 

1074 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКВ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Воркуты Вариант приказа 

1075 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКУ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Усинска Вариант приказа 

1076 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКВ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
города Вуктыла Вариант приказа 



1077 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКИР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия 
Ижемского района Вариант приказа 

1078 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ДАРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Дорожное агентство Республики Коми Вариант приказа 

1079 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МФРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство финансов Республики Коми Вариант приказа 

1080 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ТИКУЦР 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Территориальная избирательная комиссия Усть-
Цилемского района Вариант приказа 

1081 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
УРКЗН 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Управление Республики Коми по занятости 
населения Вариант приказа 

1082 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МТСЗРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (с 30.09.2014) Вариант приказа 

1083 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
МАСРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми (с 24.11.2014) Вариант приказа 

1084 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
КЖКХРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми (с 01.12.2014) Вариант приказа 

1085 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
АРКТ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Агентство Республики Коми по туризму Вариант приказа 

1086 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ООПВ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для Отдел 
опеки и попечительства по городу Воркута Вариант приказа 

1087 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
УОПС 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Управление опеки и попечительства по городу 
Сыктывкару Вариант приказа 

1088 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
ООПМТСЗРКУ 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для Отдел 
опеки и попечительства Министерства труда и 
социальной защиты Республики Коми по городу 
Ухта Вариант приказа 

1089 

Форма приказа о 
возложении обязанностей 
АГРКПРК 

Форма приказа об исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника для 
Администрация Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми Вариант приказа 

1090 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя Приказ 

1091 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя АРКПМК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Агентство Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям Вариант приказа 



1092 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя АРКУИ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом Вариант приказа 

1093 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя АГРКПРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Администрация Главы 
Республики Коми и Правительства Республики 
Коми Вариант приказа 

1094 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ААРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Архивное агентство 
Республики Коми Вариант приказа 

1095 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя КЖКХРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (до 
01.12.2014) Вариант приказа 

1096 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ДАРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Дорожное агентство 
Республики Коми Вариант приказа 

1097 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя УЗУГСРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми Вариант приказа 

1098 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ИКРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Избирательная комиссия 
Республики Коми Вариант приказа 

1099 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя КИСРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Комитет информатизации и 
связи Республики Коми Вариант приказа 

1100 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя КЛРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Комитет лесов Республики 
Коми Вариант приказа 

1101 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя КСПРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Контрольно-счетная палата 
Республики Коми Вариант приказа 

1102 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МКРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство культуры 
Республики Коми Вариант приказа 

1103 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МНПРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство национальной 
политики Республики Коми Вариант приказа 

1104 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МТСЗРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми Вариант приказа 

1105 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МАСРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми (до 24.11.2014) Вариант приказа 

1106 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МЗРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство 
здравоохранения Республики Коми Вариант приказа 

1107 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МРПТРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство развития 
промышленности и транспорта Республики Коми Вариант приказа 

1108 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МОРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство образования 
Республики Коми Вариант приказа 



1109 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МПРООСРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми Вариант приказа 

1110 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ИМСХРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Коми Вариант приказа 

1111 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МЭРРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство экономического 
развития Республики Коми Вариант приказа 

1112 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ППРКПРФ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Постоянное представительство 
Республики Коми при Президенте Российской 
Федерации Вариант приказа 

1113 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя СРКВН 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Служба Республики Коми по 
ветеринарному надзору Вариант приказа 

1114 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя СРКЛ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Служба Республики Коми по 
лицензированию Вариант приказа 

1115 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя СРКТ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Служба Республики Коми по 
тарифам Вариант приказа 

1116 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя СРКТН 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Служба Республики Коми по 
техническому надзору Вариант приказа 

1117 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКВ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Воркуты Вариант приказа 

1118 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКВ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Вуктыла Вариант приказа 

1119 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКИР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Ижемского района Вариант приказа 

1120 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКИ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Инты Вариант приказа 

1121 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИККР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Княжпогостского района Вариант приказа 

1122 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИККР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Койгородского района Вариант приказа 

1123 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИККР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Корткеросского района Вариант приказа 

1124 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКП 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Печоры Вариант приказа 

1125 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКПР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Прилузского района Вариант приказа 



1126 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКС 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Сосногорска Вариант приказа 

1127 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКСР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Сыктывдинского района Вариант приказа 

1128 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКС 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Сыктывкара Вариант приказа 

1129 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКСР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Сысольского района Вариант приказа 

1130 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКТПР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Троицко-Печорского 
района Вариант приказа 

1131 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКУР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Удорского района Вариант приказа 

1132 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКУ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Усинска Вариант приказа 

1133 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКУВР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Усть-Вымского района Вариант приказа 

1134 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКУКР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Усть-Куломского района Вариант приказа 

1135 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКУЦР 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Усть-Цилемского района Вариант приказа 

1136 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКУ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия города Ухты Вариант приказа 

1137 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя ТИКЭРС 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Территориальная 
избирательная комиссия Эжвинского района 
города Сыктывкара Вариант приказа 

1138 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя УГГСРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Управление государственной 
гражданской службы Республики Коми Вариант приказа 

1139 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя УРКООДМС 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Управление Республики Коми 
по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Вариант приказа 

1140 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя УРКЗН 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Управление Республики Коми 
по занятости населения Вариант приказа 

1141 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя МАСРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Министерство архитектуры и 
строительства Республики Коми (с 24.11.2014) Вариант приказа 



1142 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя КЖКХРК 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (с 
01.12.2014) Вариант приказа 

1143 

Форма приказа о 
вступлении в должность 
руководителя АРКТ 

Форма приказа о вступлении в должность 
руководителя для Агентство Республики Коми по 
туризму Вариант приказа 

1144 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет Приказ 

1145 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МТСЗРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (до 
30.09.2014) Вариант приказа 

1146 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет УГГСРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Управление государственной 
гражданской службы Республики Коми Вариант приказа 

1147 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет СРКЛ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
лицензированию Вариант приказа 

1148 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МПРООСРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми Вариант приказа 

1149 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет КЖКХРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (до 
01.12.2014) Вариант приказа 

1150 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет АРКУИ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
управлению имуществом Вариант приказа 

1151 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет АРКПМК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям Вариант приказа 

1152 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ААРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Архивное агентство Республики 
Коми Вариант приказа 

1153 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство развития Вариант приказа 



выходом на пенсию за 
выслугу лет МРПТСРК 

промышленности, транспорта и связи Республики 
Коми 

1154 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МСХПРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики коми Вариант приказа 

1155 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет КСПРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Контрольно-счетная палата 
Республики Коми Вариант приказа 

1156 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет СРКТ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
тарифам Вариант приказа 

1157 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МЗРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство здравоохранения 
Республики Коми Вариант приказа 

1158 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МАСКХРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
Республики Коми Вариант приказа 

1159 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет КИСРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Комитет информатизации и связи 
Республики Коми Вариант приказа 

1160 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет СРКТН 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Служба Республики Коми по 
техническому надзору Вариант приказа 

1161 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МНПРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство национальной 
политики Республики Коми Вариант приказа 

1162 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МКРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство культуры 
Республики Коми Вариант приказа 

1163 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ПРКСЗРРФ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Представительство Республики 
Коми в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации Вариант приказа 



1164 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МОРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство образования 
Республики Коми Вариант приказа 

1165 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет КОМГЗРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Комитет по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты Республики 
Коми Вариант приказа 

1166 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ИКРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Избирательная комиссия 
Республики Коми Вариант приказа 

1167 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет УЗАГСРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Управление записи актов 
гражданского состояния Республики Коми Вариант приказа 

1168 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МЭРРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство экономического 
развития Республики Коми Вариант приказа 

1169 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИККР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия Корткеросского района Вариант приказа 

1170 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКУВР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия Усть-Вымского района Вариант приказа 

1171 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКСР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия Сыктывдинского района Вариант приказа 

1172 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКП 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия города Печоры Вариант приказа 

1173 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИККР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия Койгородского района Вариант приказа 

1174 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКПР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия Прилузского района Вариант приказа 



1175 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКУКР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия Усть-Куломского района Вариант приказа 

1176 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКС 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия города Сыктывкара Вариант приказа 

1177 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКИ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Террриториальная 
избирательная комиссия города Инты Вариант приказа 

1178 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИККР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Княжпогостского района Вариант приказа 

1179 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКСР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Сысольского района Вариант приказа 

1180 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКС 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия города Сосногорска Вариант приказа 

1181 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКУ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия города Ухты Вариант приказа 

1182 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКТПР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Троицко-Печорского района Вариант приказа 

1183 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКЭРС 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Эжвинского района города Сыктывкара Вариант приказа 

1184 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКУР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Удорского района Вариант приказа 

1185 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКВ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия города Воркуты Вариант приказа 



1186 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКУ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия города Усинска Вариант приказа 

1187 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКВ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия города Вуктыла Вариант приказа 

1188 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКИР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Ижемского района Вариант приказа 

1189 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ДАРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Дорожное агентство Республики 
Коми Вариант приказа 

1190 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ТИКУЦР 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Территориальная избирательная 
комиссия Усть-Цилемского района Вариант приказа 

1191 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет УРКЗН 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Управление Республики Коми по 
занятости населения Вариант приказа 

1192 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет МТСЗРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Министерство труда и 
социальной защиты Республики Коми (с 
30.09.2014) Вариант приказа 

1193 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет КЖКХРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми (с 
01.12.2014) Вариант приказа 

1194 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет АРКТ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Агентство Республики Коми по 
туризму Вариант приказа 

1195 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ООПВ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Отдел опеки и попечительства по 
городу Воркута Вариант приказа 

1196 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет УОПС 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Управление опеки и 
попечительства по городу Сыктывкару Вариант приказа 



1197 

Форма приказа о выплате 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет ООПМТСЗРКУ 

Форма приказа о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет для Отдел опеки и попечительства 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Коми по городу Ухта Вариант приказа 

1198 

Форма приказа о выплате 
единовременного пособия 
при рождении ребенка 

Форма приказа о выплате единовременного 
пособия при рождении ребенка Приказ 

1199 

Форма приказа о выплате 
единовременного пособия 
при рождении ребенка 
МПРООСРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
пособия при рождении ребенка для 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми Вариант приказа 

1200 

Форма приказа о выплате 
единовременного пособия 
при рождении ребенка 
МТСЗРК 

Форма приказа о выплате единовременного 
пособия при рождении ребенка для 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Коми (до 30.09.2014) Вариант приказа 

 


