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О мерах по соблюдения законных прав и интересов  
работников и пенсионеров уголовно-исполнительной  
системы в связи с вступлением в силу Федерального 

закона  
от 22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные  
законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам  
пенсионного обеспечения» 

 
 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

пенсионного обеспечения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

2008, №30 (ч. 1), ст. 3612) лица, проходившие военную службу, службу в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, приобретают 

право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности и 

трудовой пенсии по старости (за исключением ее базовой части), устанавливаемой в 

соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2003, № 1, ст. 

13, № 48, ст. 4587; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №8, ст. 605; 2007, №40, ст. 4711, №45, ст. 

5421, №49, ст. 6073). 

В целях соблюдения законных прав и интересов работников и пенсионеров уголовно-

исполнительной системы предлагаю: 

 



1. Финансово-экономическому управлению ФСИН России (Кузнецов Ю.Ю.), начальникам 

территориальных органов ФСИН России обеспечить направление подразделениями 

пенсионной службы УИС разъяснений пенсионерам УИС, достигшим возраста: мужчины 

- 60 лет и женщины - 55 лет, в которых указать их право и условия получения трудовой 

пенсии по старости (за исключением ее базовой части), с приложением справки о 

получении пенсии за выслугу лет (по инвалидности) установленного образца. 

2. Управлению кадров и профессионального образования ФСИН России (Ширшов С.Р.), 

главной бухгалтерии ФСИН России (Валезнев В.С.), начальникам учреждений, 

непосредственно подчиненных ФСИН России, и территориальных органов ФСИН России 

обеспечить: 

проведение разъяснительной работы среди федеральных государственных гражданских 

служащих ФСИН России, рабочих и служащих учреждений и органов УИС (из числа 

пенсионеров Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России, ФСНК 

России, ФТС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации), достигших 

возраста: мужчины - 60 лет и женщины - 55 лет, и имеющих не менее 5 лет страхового 

стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные 

статьей 10 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», об их 

праве на получение трудовой пенсии по старости (за исключением ее базовой части) 

одновременно с пенсией за выслугу лет (по инвалидности) в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1997, № 51, ст. 5719; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 23, ст. 

2813; 2000, № 50, ст. 4864; 2001, № 17, ст. 1646; 2002, № 2, ст. 129, № 10, ст. 965, № 22, ст. 

2029, № 24, ст. 2254, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 

3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 6, ст. 637; № 52, ст. 5505, 2007, № 49, ст. 6072; № 50, ст. 

6232); 

организацию выдачи вышеуказанным лицам документов для назначения пенсий по 

старости для представления в соответствующие отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.07.2002 № 555 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа 

для установления трудовых пенсий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 31, ст. 3110; 2003, № 33, ст. 3269), совместным постановлением Минтруда России 

и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.02.2002 № 16/19па «Об утверждении 

Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2002, 

регистрационный № 3488). 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора ФСИН 

России Шамсунова С.Х. 

 
 
 



Директор  Ю.И. Калинин  
 


