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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 5 августа 2009 г. N 89
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 19, 47.1, 50
КОДЕКСА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 12.02.2010 N 10,
от 15.11.2010 N 101, от 30.05.2011 N 50, от 21.10.2011 N 108,
от 10.02.2012 N 9, от 25.09.2012 N 101, от 30.11.2012 N 135,
от 22.01.2013 N 8, от 29.01.2013 N 11, от 22.09.2014 N 124,
от 28.10.2014 N 132, от 30.06.2015 N 108)
В целях реализации отдельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области постановляю:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет согласно
приложению N 1 к настоящему Указу;
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 22.09.2014 N 124)
2) Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, применительно к
денежному содержанию по которым исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, ранее замещавшим на
постоянной основе должности в органах государственной власти и управления Омской области, согласно
приложению N 2 к настоящему Указу.
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 12.02.2010 N 10)
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 20 июля 2000 года N 261-п "О
реализации Закона Омской области "О государственной службе Омской области";
2) Указ Губернатора Омской области от 17 апреля 2001 года N 89 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 20 июля 2000 года N 261-п "О
реализации Закона Омской области "О государственной службе Омской области";
3) Указ Губернатора Омской области от 7 мая 2002 года N 126 "О внесении изменений в постановление
Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 20 июля 2000 года N 261-п "О реализации Закона
Омской области "О государственной службе Омской области".
3. В Указе Губернатора Омской области от 4 июня 2004 года N 118 "Об изменении и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области,
Губернатора Омской области" подпункты 1, 3 пункта 1 исключить.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
Е.М.Вдовин

Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 августа 2009 г. N 89
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет
(в ред. Указа Губернатора Омской области
от 30.06.2015 N 108)
I. Общие положения
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1. Настоящим Положением определяется порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Омской области, получавшим денежное
вознаграждение за счет областного бюджета (далее - лица, замещавшие государственные должности),
должности государственной гражданской службы Омской области, а также лицам, ранее замещавшим на
постоянной основе должности в органах государственной власти и управления Омской области,
предусмотренные абзацем первым пункта 8 статьи 50 Кодекса о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области (далее - заявители).
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к пенсии, назначенной в соответствии с федеральным
законом.
3. Размер пенсии за выслугу лет определяется исходя из месячного денежного вознаграждения лиц,
замещавших государственные должности, денежного содержания лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Омской области, с учетом районного коэффициента в соответствии с
законодательством.
4. В случае если заявителю назначено более одной пенсии, то при определении размера пенсии за
выслугу лет учитывается сумма всех пенсий.
II. Установление пенсии за выслугу лет
5. Для установления пенсии за выслугу лет заявитель обращается в уполномоченное государственное
учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области (далее - учреждение), с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
6. Установление пенсии за выслугу лет осуществляется на основании следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовая книжка;
3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного
органа) о размере назначенной пенсии с указанием правового основания ее назначения;
4) копия правового акта об освобождении заявителя от замещаемой должности;
5) справка о размере месячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной
должности Омской области для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Положению или справка о размере денежного содержания государственного гражданского
служащего Омской области (денежного содержания по соответствующей должности государственной
гражданской службы Омской области) для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Положению;
6) справка о стаже замещения государственной должности Омской области, стаже государственной
гражданской службы Омской области для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению
N 4 к настоящему Положению;
7) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета (в случае
если доставка пенсии за выслугу лет будет осуществляться по желанию заявителя через кредитные
организации).
Дополнительно к указанным документам заявителем могут быть представлены иные документы,
содержащие сведения о реквизитах правового акта об освобождении заявителя от замещаемой должности,
размере месячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности Омской
области (денежного содержания государственного гражданского служащего Омской области (денежного
содержания по соответствующей должности государственной гражданской службы Омской области)), а также о
стаже замещения государственной должности Омской области, стаже государственной гражданской службы
Омской области для установления пенсии за выслугу лет.
7. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 7 пункта 6 настоящего Положения, предъявляются
заявителем в учреждение при обращении с заявлением. При этом сотрудники учреждения изготавливают
копии представленных документов и заверяют их, оригиналы документов незамедлительно возвращаются
заявителю.
Документы, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 6 настоящего Положения, представляются заявителем в
учреждение по собственной инициативе. При непредставлении заявителем данных документов учреждение
самостоятельно запрашивает необходимые сведения в соответствии с законодательством.
8. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 6
настоящего Положения, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае
подлинность подписи заявителя на заявлении и верность прилагаемых к нему копий документов должны быть
засвидетельствованы в установленном законодательством порядке.
9. Заявление в форме электронного документа с прилагаемыми к нему электронными образами
документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 6 настоящего Положения, может быть представлено в
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учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
государственной информационной системы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области" (без использования электронных носителей) (далее соответственно - Единый портал,
Портал).
10. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 6
настоящего Положения, и заявления направляет их в Министерство труда и социального развития Омской
области (далее - Министерство).
11. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, и заявления рассматривает их и принимает решение в
форме распоряжения об установлении и выплате пенсии за выслугу лет или об отказе в ее установлении и
выплате.
12. Основаниями для отказа в установлении и выплате пенсии за выслугу лет являются:
1) отсутствие у заявителя права на пенсию за выслугу лет;
2) представление неполного пакета документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 6 настоящего
Положения;
3) наличие в представленных заявителем документах недостоверных сведений.
13. О принятом решении Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщает
заявителю:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с использованием
электронных носителей, либо при направлении заявления по почте;
2) в форме электронного документа в случае подачи заявления с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе
посредством Единого портала, Портала.
14. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня обращения заявителя за установлением пенсии за
выслугу лет в учреждение, но не ранее дня назначения пенсии в соответствии с федеральным законом и дня,
следующего за днем освобождения заявителя от государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъектов Российской Федерации (за исключением осуществления депутатской
деятельности без отрыва от основной деятельности), муниципальной должности, замещаемой на постоянной
основе, освобождения от должности государственной службы Российской Федерации, должности
муниципальной службы и увольнения с государственной службы Российской Федерации, муниципальной
службы.
При направлении заявления по почте днем обращения заявителя за установлением пенсии за выслугу
лет считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту
отправления заявления.
III. Выплата пенсии за выслугу лет
15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется учреждением на основании поручения Министерства
в установленном размере.
Доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по желанию заявителя через организации федеральной
почтовой связи либо через кредитные организации.
Финансирование расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет, осуществляется за счет
средств областного бюджета.
16. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях:
1) замещение государственной должности Российской Федерации;
2) замещение государственной должности субъектов Российской Федерации (за исключением
осуществления депутатской деятельности без отрыва от основной деятельности);
3) замещение должности государственной службы Российской Федерации;
4) замещение муниципальной должности на постоянной основе;
5) замещение должности муниципальной службы.
17. В случае назначения на одну из должностей, указанных в пункте 16 настоящего Положения,
заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня его назначения на должность письменно сообщить об этом
в учреждение с приложением копии правового акта о назначении на должность, верность которой должна быть
засвидетельствована в установленном законодательством порядке.
Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня получения сведений и копии правового акта о назначении
заявителя на одну из должностей, указанных в пункте 16 настоящего Положения, направляет их в
Министерство.
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Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений и копии правового акта о
назначении заявителя на одну из должностей, указанных в пункте 16 настоящего Положения, принимает
решение в форме распоряжения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения заявителя на одну из
должностей, указанных в пункте 16 настоящего Положения.
18. Для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет заявитель обращается в учреждение с
заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению с приложением копии правового
акта об освобождении от замещаемой должности, верность которой должна быть засвидетельствована в
установленном законодательством порядке.
Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного заявления и копии правового акта об
освобождении заявителя от замещаемой должности направляет их в Министерство.
Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на основании решения Министерства со
дня, следующего за днем прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления ее
выплаты.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Министерством в форме
распоряжения в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения заявления и копии документа,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.
19. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании решения Министерства в следующих
случаях:
1) переход лица, замещавшего должность государственной гражданской службы Омской области, лица,
ранее замещавшего на постоянной основе должность в органах государственной власти и управления Омской
области, предусмотренную абзацем первым пункта 8 статьи 50 Кодекса о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе Омской области, со страховой пенсии по старости
(инвалидности), пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации", на иной вид пенсии, назначаемой в соответствии с
федеральным законом;
2) назначение лицу, замещавшему должность государственной гражданской службы Омской области, в
соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет или иного дополнительного
пенсионного обеспечения либо ежемесячного пожизненного содержания, а также установление
дополнительного пожизненного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Омской области, других субъектов Российской Федерации;
3) истечение срока назначения пенсии в соответствии с федеральным законом;
4) смерть получателя пенсии за выслугу лет.
При возникновении случаев, предусмотренных подпунктами 1, 2 настоящего пункта, заявитель обязан
письменно в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств сообщить об этом в
учреждение.
Выплата пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта,
прекращается со дня наступления указанных обстоятельств.
Выплата пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном в подпункте 4 настоящего пункта,
прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило указанное событие.
20. При повторном назначении заявителю пенсии в соответствии с федеральным законом после
истечения срока, на который пенсия была назначена, заявитель вновь обращается за установлением пенсии
за выслугу лет в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 9 настоящего Положения. При этом размер
устанавливаемой пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера пенсии за выслугу лет, установленного
на день прекращения выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 3 пункта 19 настоящего
Положения.
IV. Перерасчет пенсии за выслугу лет
21. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится Министерством в следующих случаях:
1) увеличение стажа замещения государственной должности Омской области, стажа государственной
гражданской службы Омской области, дающего право на установление пенсии за выслугу лет;
2) увеличение (индексация) месячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные
должности Омской области, должностных окладов по должностям государственной гражданской службы
Омской области в соответствии с областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен);
3) увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленного частью 1 статьи 16
Федерального закона "О страховых пенсиях", исчисленного с учетом коэффициентов индексации
(дополнительного увеличения), определенных Правительством Российской Федерации (для лиц, получающих

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 13

Указ Губернатора Омской области от 05.08.2009 N 89
(ред. от 30.06.2015)
"О реализации отдельных положений статей 19, 47....

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.08.2015

пенсию за выслугу лет, в размере указанной выплаты).
22. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 21 настоящего Положения, перерасчет пенсии за
выслугу лет осуществляется со дня обращения заявителя в учреждение с заявлением о перерасчете.
23. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 21 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет
пересчитывается с учетом размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом,
выплачиваемого на день наступления обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 21 настоящего
Положения.
24. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет
пересчитывается со дня увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленного
частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", исчисленного с учетом коэффициентов
индексации (дополнительного увеличения), определенных Правительством Российской Федерации.
25. Заявителям, которым выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась в связи с замещением
государственной должности Омской области (за исключением осуществления депутатской деятельности без
отрыва от основной деятельности), должности государственной гражданской службы Омской области, пенсия
за выслугу лет пересчитывается по их заявлению с учетом месячного денежного вознаграждения (денежного
содержания) по этим должностям.
26. В случае если перерасчет пенсии за выслугу лет повлечет уменьшение ее размера, пенсия за
выслугу лет выплачивается в прежнем размере.
27. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная заявителю, вследствие неисполнения им
обязанности, предусмотренной абзацем первым пункта 17, абзацем шестым пункта 19 настоящего Положения,
возмещается им, а в случае отказа от возмещения взыскивается в судебном порядке.
_______________

Приложение N 1
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
Министру труда и социального
развития Омской области
___________________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес места проживания)
Наименование документа,
удостоверяющего личность

Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность

Номер документа,
удостоверяющего личность

Дата рождения

Кем выдан документ,
удостоверяющий личность

Место рождения

Контактный телефон

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 13

Указ Губернатора Омской области от 05.08.2009 N 89
(ред. от 30.06.2015)
"О реализации отдельных положений статей 19, 47....

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.08.2015

прошу в соответствии со статьей ______ Кодекса о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области пенсию
за выслугу лет (нужное подчеркнуть):
1) установить;
2) возобновить.
Назначена пенсия _____________________________________________________.
(вид пенсии, дата назначения)
Уполномоченный
орган,
осуществляющий
пенсионное
обеспечение,
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего банковского счета для перечисления пенсии за
выслугу лет: N банковского счета __________________________________________
в филиале N _______________ отделения банка _______________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК _______________, ИНН _________________________, КПП __________________.
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________________;
7) ___________________________________________________________________;
8) ___________________________________________________________________;
9) ___________________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация
является полной и достоверной.
Обязуюсь письменно сообщить в _________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
___________________________________________________________________________
находящегося в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области)
об обстоятельствах, влекущих приостановление либо прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет в течение 5 рабочих дней со дня наступления таких
обстоятельств, а именно:
- о
замещении
государственной
должности
Российской Федерации,
государственной должности субъектов Российской Федерации (за исключением
осуществления
депутатской
деятельности
без
отрыва
от
основной
деятельности), должности государственной службы
Российской Федерации,
муниципальной должности на постоянной основе, должности муниципальной
службы;
- о переходе со страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии,
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О
занятости населения
в Российской Федерации",
на иной вид
пенсии,
назначаемой в соответствии с федеральным законом (для лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы Омской области, а также лиц,
ранее замещавших на постоянной основе должности в органах государственной
власти и управления Омской области, предусмотренные абзацем первым пункта 8
статьи 50
Кодекса
о государственных должностях
Омской области
и
государственной гражданской службе Омской области);
- о назначении в соответствии с законодательством Российской Федерации
пенсии за выслугу лет или иного дополнительного пенсионного обеспечения
либо ежемесячного
пожизненного содержания, а также
об установлении
дополнительного пожизненного материального обеспечения в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, Омской области, других субъектов
Российской Федерации
(для лиц,
замещавших должности государственной
гражданской службы Омской области).
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального
развития Омской области, расположенному по адресу: Яковлева ул., 6, г.
Омск, _____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения
__________________________________________________________________________,
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области)
расположенному по адресу: ________________________________________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку содержащихся в нем персональных данных (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных) в целях установления пенсии за выслугу лет.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении, действует до даты подачи
заявления об отзыве настоящего
согласия.
"____" _______________ 20___ год
Заявление
зарегистрировано:
Место для печати

_________________________
(подпись заявителя)
"____" _______________ 20___ год

__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. и должность работника,
уполномоченного регистрировать заявления)
_______________

Приложение N 2
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)
СПРАВКА
о размере месячного денежного вознаграждения
по соответствующей государственной должности
Омской области для установления пенсии
за выслугу лет
Дата выдачи ___________________________________________________________
(число, месяц, год)
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещавшего(-ей) государственную должность Омской области _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(наименование должности)
в период с _____________________________ по ______________________________.
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Месячное денежное вознаграждение по государственной должности Омской
области ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на дату обращения ____________________ составляет:
Месячное денежное вознаграждение

по соответствующей
должности в месяц

1

процентов

рублей,
копеек

2

3

- должностной оклад
- ежемесячное денежное поощрение
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну
- ежемесячная надбавка за орден (ордена) СССР, РСФСР и (или)
Российской Федерации
- ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации
- ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области
Итого
Размер районного коэффициента, начисленного на месячное денежное
вознаграждение
Итого месячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с
учетом районного коэффициента

Руководитель
государственного органа
Омской области
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

Место для печати
_______________
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Приложение N 3
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)
СПРАВКА
о размере денежного содержания
государственного гражданского служащего
Омской области (денежного содержания
по соответствующей должности государственной
гражданской службы Омской области)
для установления пенсии за выслугу лет
Дата выдачи ___________________________________________________________
(число, месяц, год)
Денежное содержание
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещавшего(-ей) должность государственной
гражданской службы
Омской
области, ранее замещавшего(-ей) на постоянной основе должность в органах
государственной власти и управления Омской области ________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности)
за период с _______________________ по ________________________ составляет:
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Денежное содержание

За 12
месяцев
(рублей,
копеек)

1

2

в месяц
процентов

рублей,
копеек

3

4

- месячный оклад государственного
гражданского
служащего Омской области в соответствии с замещаемой
им должностью государственной гражданской службы
Омской области (далее - должностной оклад)
- месячный оклад государственного
гражданского
служащего Омской области в соответствии с присвоенным
ему классным чином государственной гражданской службы
Омской области
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет на государственной гражданской службе Омской
области
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия государственной гражданской службы Омской
области
- ежемесячная процентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
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- премии за выполнение особо важных и сложных заданий
- ежемесячное денежное поощрение
- единовременная
выплата
при
ежегодного оплачиваемого отпуска

предоставлении

- материальная помощь
Итого
Размер районного коэффициента,
денежному содержанию

установленного

к

Итого денежное содержание, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с учетом
районного коэффициента

Денежное содержание, исходя из 2,8 должностного оклада в соответствии с замещаемой в
расчетном периоде должностью (должностями) государственной гражданской службы Омской
области
- должностной оклад
- 2,8
- районный коэффициент
Итого
Итого денежное содержание, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с учетом
районного коэффициента

Руководитель
государственного органа
Омской области
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

Место для печати
_______________

Приложение N 4
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
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___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)
СПРАВКА
о стаже замещения государственной должности
Омской области, стаже государственной
гражданской службы Омской области
для установления пенсии за выслугу лет
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещавшего(-ей)
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
N п/п N записи в
трудовой
книжке

1

2

Дата

Наименование
организации,
должность

год

месяц

число

3

4

5

Продолжительность замещения должностей
в календарном
исчислении

6

в льготном исчислении

Стаж, принимаемый для
исчисления размера
пенсии за выслугу лет
<*>

лет

месяцев

дней

лет

месяцев

дней

лет

месяцев

дней

7

8

9

10

И

12

13

14

15

Всего
в том числе стаж
замещения
государственной
должности Омской
области
стаж
государственной
гражданской
службы Омской
области
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-------------------------------<*> В случае включения в стаж государственной гражданской службы Омской
области
периодов
замещения
отдельных
должностей
руководителей
и
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание
работы в которых необходимы государственным гражданским служащим Омской
области
для выполнения
должностных обязанностей
в соответствии
с
должностным регламентом государственного гражданского служащего Омской
области, в соответствии с законодательством к справке о стаже замещения
государственной должности Омской области, стаже государственной гражданской
службы Омской области для установления пенсии за выслугу лет прилагаются
копии соответствующих
правовых актов
государственных органов Омской
области.
Руководитель
государственного органа
Омской области
Место для печати

_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________

Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 5 августа 2009 года N 89
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области, применительно к денежному содержанию по которым
исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, ранее замещавшим
на постоянной основе должности в органах государственной
власти и управления Омской области
(введен Указом Губернатора Омской области от 12.02.2010 N 10)
Наименование должностей государственной
гражданской службы Омской области
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"О реализации отдельных положений статей 19, 47....

Высшая должность категории
"Руководители" в органах исполнительной
власти Омской области - начальник
Главного управления

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 13.08.2015

Руководитель самостоятельного структурного
подразделения исполнительного комитета Совета
народных депутатов Омской области (начальник
управления, заведующий (начальник) отдела);
руководитель самостоятельного структурного
подразделения администрации Омской области
(председатель комитета, начальник управления,
заведующий (начальник) отдела);
председатель комитета народного контроля Омской
области
_______________
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