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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 11 марта 2009 г. N 92 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОКЛАДА ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 
ЗВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ 

 
В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 
выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семьям в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1993, N 40, ст. 3753; 1994, N 15, ст. 1180; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 17, ст. 2000; 1995, N 9, ст. 751, ст. 752; N 12, ст. 1058; N 27, ст. 
2587; N 48, ст. 4684; 1996, N 15, ст. 1634; N 16, ст. 1903; N 19, ст. 2306; N 46, ст. 5255; 1998, N 6, ст. 
737; 1999, N 15, ст. 1818; 2000, N 3, ст. 271; N 9, ст. 1041; N 30, ст. 3145; N 36, ст. 3659; N 42, ст. 
4145; 2001, N 1 (ч. II), ст. 121; N 32, ст. 3328; 2002, N 9, ст. 936; 2002, N 16, ст. 1576; N 24, ст. 2303; 
N 40, ст. 3933; N 47, ст. 4687; 2003, N 33, ст. 3269; N 46 (ч. II), ст. 4477; 2004, N 43, ст. 4226; N 48, 
ст. 4781; 2005, N 1 (ч. II), ст. 127; N 51, ст. 5550; 2006, N 1, ст. 152; N 3, ст. 297; N 12, ст. 1302; N 20, 
ст. 2172) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок выплаты сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы оклада по специальному званию в течение года после 
увольнения со службы. 

 
Директор 

Ю.И.КАЛИНИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Федеральной службы 
исполнения наказаний 

от 11 марта 2009 г. N 92 
 

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОКЛАДА ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 
ЗВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ 

 
1. В соответствии с пунктом 18 Постановления Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, 
назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в 
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семьям в Российской Федерации" сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющим общую продолжительность службы менее 15 лет и 
уволенным со службы по достижении предельного возраста, болезни, ограниченному состоянию 
здоровья, сокращению штатов либо в связи с нарушением условий контракта в отношении лица 
рядового или начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
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без права на пенсию (далее - уволенным сотрудникам), в течение одного года после увольнения 
сохраняется выплата оклада по специальному званию. 

2. Оклад по специальному званию подлежит выплате в течение года исходя из специального 
звания, присвоенного уволенному сотруднику на день увольнения со службы, финансовым 
подразделением учреждения или органа уголовно-исполнительной системы по последнему месту 
службы. 

При этом, если в течение срока выплаты оклада по специальному званию повышаются 
(индексируются) оклады по специальным званиям сотрудников, состоящих на службе в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, соответственно увеличивается и 
размер оклада по специальному званию, выплачиваемого уволенному сотруднику. 

3. В случае ликвидации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы выплата 
оклада по специальному званию производится учреждением или органом 
уголовно-исполнительной системы, являющимся его правопреемником. 

4. Основанием для издания приказа о выплате оклада по специальному званию является: 
приказ учреждения или органа уголовно-исполнительной системы об увольнении сотрудника 

уголовно-исполнительной системы со службы; 
заявление уволенного сотрудника на имя руководителя учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы о выплате оклада по специальному званию. 
5. Выплата оклада по специальному званию по желанию уволенного сотрудника может 

производиться наличными деньгами - лично ему либо другому лицу на основании доверенности 
или по безналичному расчету, - почтовыми переводами или путем ежемесячного перевода 
денежных средств на его счет в банке. 

Для перевода денежных средств на счет в банке или отправки их почтовым переводом в 
заявлении уволенного сотрудника на имя руководителя учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы о выплате оклада по специальному званию указываются 
полные платежные реквизиты банка, номер лицевого счета или домашний адрес. 

6. Выплата оклада по специальному званию производится со дня увольнения сотрудника 
уголовно-исполнительной системы. 

7. Финансовые подразделения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
производят учет выплаты оклада по специальному званию в личной карточке учета денежного 
довольствия, в которой указываются дата и номер приказа учреждения и органа 
уголовно-исполнительной системы об увольнении сотрудника со службы и установлении данной 
выплаты, сумма выплаты, а при необходимости - полные платежные реквизиты банка, номер 
лицевого счета уволенного сотрудника, его домашний адрес, номер и дата расходного ордера 
либо платежного поручения. 

8. При несвоевременном обращении за назначением оклада по специальному званию 
указанная выплата за прошлое время производится, если обращение за ней последовало до 
истечения трех лет со дня возникновения права на ее получение <*>. 

-------------------------------- 

<*> Абзац двенадцатый пункта 18 Постановления Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, 
назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в 
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семьям в Российской Федерации". 

 
9. Выплата оклада по специальному званию уволенным сотрудникам в случае их призыва на 

военные сборы приостанавливается на срок прохождения военных сборов. При этом период 
прохождения военных сборов засчитывается в общий срок выплаты оклада по специальному 
званию. 

10. Уволенным сотрудникам, повторно поступившим на военную службу (службу), выплата 
оклада по специальному званию прекращается со дня поступления на военную службу (службу). 

11. В случае установления уволенным сотрудникам, получающим оклад по специальному 
званию, пенсии, выплата оклада по специальному званию прекращается со дня назначения 
пенсии. 

12. Основанием для прекращения (приостановления) выплаты оклада по специальному 
званию является уведомление военного комиссариата или сообщение уволенного сотрудника о 
повторном поступлении на службу (военную службу), призыве на военные сборы либо о 
назначении ему пенсии. 

13. Выплата оклада по специальному званию прекращается (приостанавливается) в 
соответствии с приказом, издаваемым на основании уведомления военного комиссариата или 

consultantplus://offline/ref=CC54E96678F47E7A1D7D9941190FCE0FDDCF9880C536DB4886C7EC355167B5461A98D11903E73F9DzA74L


письменного сообщения уволенного сотрудника о повторном поступлении на военную службу 
(службу), призыве на военные сборы либо об установлении пенсии. 

 
 

 


