МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва
08 февраля 2008 г.

№ 40-р

О соблюдении законных прав и интересов
уволенных сотрудников уголовно-исполнительной
системы
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.12.2007 № 319-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6232) в общий
трудовой стаж для назначения пенсий в соответствии с пунктом «б» статьи 13 указанного
Закона включается трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который
был установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий до дня вступления
в силу Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (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).
На основании изложенного в целях соблюдения законных прав и интересов уволенных
сотрудников уголовно-исполнительной системы предлагаю:

1. Финансово-экономическому управлению ФСИН России (Кузнецов Ю.Ю.), начальникам
территориальных органов ФСИН России обеспечить:
проведение пенсионными подразделениями территориальных органов ФСИН России
работы по выявлению уволенных на пенсию сотрудников УИС (далее - пенсионеров),

имеющих право на перерасчет общего трудового стажа для назначения пенсии за выслугу
лет. Списки пенсионеров направить в учреждения и органы УИС по их последнему месту
службы;
проведение с 01.01.2008 перерасчета ранее назначенных пенсий на основании
поступивших расчетов выслуги лет для назначения пенсии с учетом общего трудового
стажа;
назначение пенсий в соответствии с пунктом «б» статьи 13 Закона Российской Федерации
«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) с 01.01.2008 лицам, ранее уволенным без
права на пенсию и приобретшим право на пенсию в связи с внесением изменений в статью
13 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1.
2. Управлению кадров и профессионального образования ФСИН России (Ширшов С.Р.),
начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, и
территориальных органов ФСИН России обеспечить:
подготовку и направление кадровыми подразделениями учреждений и органов УИС
расчетов выслуги лет для назначения пенсии с учетом общего трудового стажа на
основании списков, поступивших из пенсионных подразделений территориальных
органов ФСИН России;
проведение кадровыми подразделениями учреждений и органов УИС работы по
выявлению бывших сотрудников УИС, уволенных без права на пенсию, приобретших
право на пенсию в связи с внесением изменений в статью 13 Закона Российской
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1, подготовке и направлению материалов для назначения
пенсий указанным сотрудникам в соответствии с требованиями приказа Минюста России
от 30.12.2005 № 258«Об утверждении Инструкции об организации работы по
социальному обеспечению сотрудников и их семей в уголовно-исполнительной системе»
(зарегистрирован в Минюсте России 30.01.2006, регистрационный № 7427);
внесение изменений в приказы об увольнении сотрудников УИС в части установления с
01.01.2008 размера общего трудового стажа (в случае его пересмотра в сторону
увеличения). Выписки из приказов о внесении изменений в приказы об увольнении
направить в соответствующие пенсионные подразделения одновременно с расчетами
выслуги лет.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора ФСИН
России Шамсунова С.Х.
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