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Отпраздновали 

двойное

новоселье
В Липецке состоялось торже-

ственное открытие здания город-
ского Управления МВД России.

Как отметил начальник регио-
нального Управления МВД Рос-
сии генерал-майор полиции Юрий 
Декасов, отныне все службы го-
родской полиции собраны под 
одной крышей, что значительно 
упрощает взаимодействие между 
подразделениями.

В этот же день новоселье от-
праздновал отдельный батальон 
патрульно-постовой службы по-
лиции УМВД России по городу 
Липецку. Новое здание оборудо-
вано по последнему слову техники: 
здесь есть дежурная часть, боль-
шая оружейная комната, простор-
ные кабинеты и плац, на котором 
сотрудники ППС смогут совер-
шенствовать строевую подготов-
ку и проводить различные меро-
приятия.

Наталья МАСЛАКОВА
Липецкая обл.

О таком даже 

не мечтали
В УМВД России по Тульской 

области открыта новая база 
ОМОНа. 

В реконструкционные и ремонт-
ные работы вложено более 120 
миллионов рублей из федерально-
го бюджета. Созданы современное 
административное здание, казар-
мы для личного состава, спортив-
ные и тренажерные залы, полоса 
препятствий, комнаты отдыха и 
психологической разгрузки, клуб, 
автомобильные боксы, душевые. 
Есть и православная часовня свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца, открыт памятный мо-
нумент в честь защитников Оте-
чества.

По словам начальника УМВД  
России по Тульской области пол-
ковника полиции Сергея Галкина, 
именно в таких условиях должны 
работать сотрудники, стоящие на 
важнейших постах борьбы с кри-
миналом.

Лучшие спецназовцы получили 
награды из рук начальника област-
ного УМВД.

В приветственном слове от име-
ни ветеранов бывший заместитель 
командира ОМОНа Валерий Лей-
ковский сказал, что рад за коллег: 
«Нашему поколению можно было 
только мечтать о такой базе».

Ирина ТАРАСОВА
Тульская обл.

  Официально Официально

  Хорошие новости Хорошие новости

О выплатах за выполнение 
служебных обязанностей сверх 
установленной нормальной про-
должительности служебного 
времени

Порядок выплаты денежной ком-
пенсации сотрудникам органов вну-
тренних дел (далее - сотрудник) за 
выполнение служебных обязанно-
стей сверх установленной нормаль-
ной продолжительности служебного 
времени регламентирован приказом 
МВД России от 27 июня 2012 года 
№ 638 «Об утверждении Порядка 
выплаты денежной компенсации за 
выполнение служебных обязанно-
стей сверх установленной нормаль-
ной продолжительности служебного 
времени, в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни со-
трудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации».

В целях реализации указанного 
приказа МВД России в подразделе-
ниях осуществляется учет служеб-
ного времени путем ведения соответ-
ствующих табелей.

При этом частью 6 статьи 53 Фе-
дерального закона Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» установлено, что 
сотрудник в случае необходимости 
может привлекаться к выполнению 
служебных обязанностей сверх уста-
новленной нормальной продолжи-
тельности служебного времени, а так-
же в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни в порядке, 
определяемом федеральным органом 
исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел. В этом случае сотруд-
нику предоставляется компенсация 
в виде отдыха соответствующей про-
должительности в другие дни недели. 
Если предоставление такого отдыха в 
данный период невозможно, то время 
выполнения служебных обязанно-
стей сверх установленной нормаль-
ной продолжительности служебно-
го времени, а также в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные 

дни суммируется и сотруднику пре-
доставляются дополнительные дни 
отдыха соответствующей продолжи-
тельности, которые по его желанию 
могут быть присоединены к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску. Вме-
сто предоставления дополнительных 
дней отдыха ему может быть выпла-
чена денежная компенсация.

С учетом установленной трудовым 
законодательством продолжительно-
сти сверхурочной работы за год не бо-
лее 120 часов денежная компенсация 
может быть выплачена не более чем за 
15 дополнительных дней отдыха.

При исчислении размера денеж-
ной компенсации за один день в рас-
чет принимаются все ежемесячные 
выплаты, установленные статьей 2 
Федерального закона Российской 
Федерации от 19 июля 2011 года 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Право сотрудника на получе-
ние указанных выплат должно быть 
подтверждено и оформлено доку-
ментально в соответствии с прика-
зом МВД России от 19 октября 2012 
года № 961 «Об утверждении Поряд-
ка привлечения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции к выполнению служебных обя-
занностей сверх установленной нор-
мальной продолжительности слу-
жебного времени, а также в ночное 
время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни, предоставления сотруд-
никам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации дополнитель-
ных дней отдыха».

Повышение пенсий по случаю 
потери кормильца

Реализация мероприятий по ре-
формированию денежного доволь-
ствия в основном позволила увели-
чить в этом году по сравнению с 2011 
годом размеры пенсий пенсионерам 
МВД России в среднем в 1,6 раза.

Вместе с тем у отдельной катего-
рии пенсионеров размеры пенсий с 
1 января 2012 года не увеличились 
либо произошло уменьшение пенси-
онных выплат.

К этой категории относятся члены 
семей лиц рядового и младшего на-
чальствующего состава, получающие 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, а также получатели пенсии по ин-
валидности, назначаемой инвалидам 
III группы вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 
службы.

Это связано с небольшой выслу-
гой лет кормильца (инвалида), уста-
новлением с 1 января 2012 года но-
вого порядка исчисления пенсии и 
отменой так называемой президент-
ской доплаты к пенсии в размере ты-
сячи рублей.

В системе МВД России на пенси-
онном обеспечении состоит порядка 
35 тысяч пенсионеров, получающих 
пенсии в минимальном размере.

Правительством Российской Фе-
дерации принято решение о сохране-
нии на переходный период размера 
пенсионных выплат для этой катего-
рии лиц на уровне 2011 года.

Одновременно по поручению Пра-
вительства Российской Федерации 
Минюстом России совместно с заин-
тересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти разра-
ботан проект федерального закона об 
увеличении размеров пенсий по слу-
чаю потери кормильца и инвалидно-
сти III группы вследствие заболева-
ния, полученного в период прохож-
дения службы, на 10 процентов.

Указанный проект федерального 
закона внесен Минюстом России в 
Правительство Российской Федера-
ции 11 октября текущего года.

Увеличение размера пособия 
по уходу за ребенком лицам, 
проходящим военную и прирав-
ненную к ней службу

В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» лицам, проходящим во-
енную и приравненную к ней службу 
и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, выплачивается ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 
(далее - пособие) в размере 40 про-
центов среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) по месту ра-
боты (службы) за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествовав-
ших месяцу наступления отпуска по 
уходу за ребенком.

С учетом индексации с 1 января 
2012 года максимальный размер по-
собия, выплачиваемого данной кате-
гории лиц, составляет 9304 рубля.

Вместе с тем для граждан, подле-
жащих обязательному социальному 
страхованию, максимальный размер 
пособия составляет 14 625 рублей.

В соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации 

Минтрудом России разработан про-
ект федерального закона, предусма-
тривающий установление макси-
мального размера пособия лицам, 
проходящим военную и приравнен-
ную к ней службу, в размере, преду-
смотренном для застрахованных 
граждан.

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации указанный 
проект федерального закона согласо-
ван в установленном порядке.

О праве на пенсию в системе 
МВД России

В системе МВД России основа-
ния возникновения права на пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению и порядок ее назначе-
ния лицам, проходившим военную и 
правоохранительную службу, уста-
навливает в соответствии со статьей 
39 Конституции Российской Феде-
рации Закон Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
и их семей» (далее - Закон).

Согласно статье 13 Закона право 
на пенсию за выслугу лет имеют:

а) лица, указанные в статье 1 Зако-
на, имеющие на день увольнения со 
службы выслугу на военной службе, 
и (или) на службе в органах внутрен-
них дел, и (или) на службе в Государ-
ственной противопожарной службе, 
и (или) на службе в органах по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и 
(или) на службе в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной си-
стемы 20 лет и более;

б) лица, указанные в статье 1 Зако-
на, уволенные со службы по достиже-
нии предельного возраста пребыва-
ния на службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями и достигшие на 
день увольнения 45-летнего возраста, 
имеющие общий трудовой стаж 25 
календарных лет и более, из которых 
не менее 12 лет 6 месяцев составляет 
военная служба, и (или) служба в ор-
ганах внутренних дел, и (или) служ-
ба в Государственной противопожар-
ной службе, и (или) служба в органах 
по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, и (или) служба в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы.

Отсутствие хотя бы одного из ука-
занных условий, перечисленных в 
пунктах «а» и «б», не дает права на 
назначение пенсии за выслугу лет по 
нормам Закона.

Записала Елена ШЕРШЕНЬ

Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации» ведомству предоставлено право с 2011 
года формировать специализированный жи-
лищный фонд за счет служебных жилых поме-
щений и жилых помещений в общежитиях.

Необходимость создания фонда обусловлена 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и спецификой служ-
бы в органах внутренних дел. Закон предусма-
тривает получение подобного жилья участко-
выми уполномоченными полиции и сотрудни-
ками, прибывшими к новому месту службы из 
других регионов и не имеющими жилого по-
мещения. Одновременно следует отметить, что 
служебное жилое помещение, предоставляемое 
сотруднику в пределах социальной нормы пло-
щади жилья, должно быть благоустроенным и 
отвечать санитарным и техническим нормам, 
согласно требованиям Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 
2002 года № 897.

Механизм отнесения жилых помещений к 
специализированному жилищному фонду ос-
новывается на постановлениях Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2006 года 
№ 42 и от 28 января 2006 года № 47.

Кроме того, приказом МВД России от 6 
мая 2012 года № 490 утверждена Инструк-
ция по организации работы по предоставле-
нию жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда органов внутренних дел 
Российской Федерации (служебных жилых 
помещений и жилых помещений в общежи-
тиях).

Для включения жилых помещений, нахо-
дящихся в оперативном управлении МВД 
России, территориальных органов МВД 

России, образовательных учреждений, на-
учно-исследовательских, медико-санитар-
ных и санаторно-курортных организаций 
системы МВД России, окружных управле-
ний материально-технического снабжения 
системы МВД России и иных учреждений, 
в специализированный жилищный фонд 
начальники (руководители) соответствую-
щих подразделений направляют указанные 
в вышеназванных постановлениях Прави-
тельства Российской Федерации докумен-
ты в Департамент по материально-техниче-
скому и медицинскому обеспечению МВД 
России.

Ведение учета жилых помещений специали-
зированного фонда возлагается на подразделе-

ния системы МВД России, на балансе которых 
находятся данные помещения.

В свою очередь, решение о предоставлении 
жилых помещений принимается жилищны-
ми комиссиями по вопросам предоставления 
жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда, создаваемыми в подразделе-
ниях системы МВД России. При этом сотруд-
ник должен представить рапорт и следующие 
документы:

1. Выписка из приказа о назначении сотруд-
ника (гражданского служащего, работника) на 
должность.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность сотрудника (гражданского служащего, 
работника) и членов его семьи (паспорта, сви-
детельства о рождении ребенка).

3. Копия свидетельства о заключении брака 
(если состоит в браке).

4. Справки из управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по субъекту Российской Феде-
рации о наличии (отсутствии) в собственности 
сотрудника (гражданского служащего, работни-
ка) и (или) членов его семьи жилых помещений.

ДТ МВД России 

За сверхурочные заплатят
По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем 

тему нормативного регулирования некоторых выплат сотруд-
никам органов внутренних дел. Порядок применения норма-
тивных правовых актов применительно к конкретным случаям 
разъясняет заместитель начальника ФЭД МВД России генерал-
майор внутренней службы Николай МАКСИМЕНКО.

Только для служебного пользования

Одной из наиболее актуальных задач реализации жилищной политики МВД России явля-
ется обеспечение служебным жильем сотрудников органов внутренних дел. В текущем 
году в ведомственный специализированный жилищный фонд отнесено 1124 служебных 
жилых помещения. С этой же целью подразделениями системы МВД России приобретено 
1160 квартир, которые в настоящее время проходят процедуру оформления.


