Право социального обеспечения

Основные вопросы темы
1. Пенсионное обеспечение прокурорских
работников, следователей, сотрудников
таможенной службы (1-3)
2. Пенсии безработным гражданам (4-5)
3. Ежемесячное пожизненное содержание судей
(6-8)
4. Дополнительное материальное обеспечение
за особые заслуги (9-11)

1. Пенсионное обеспечение
прокурорских работников,
следователей, сотрудников
таможенной службы
Слайды 1-3

1. Законодательная база –
Закон от 12.02.1993 № 4468-1
Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения,
установленные Законом 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,
войсках национальной гвардии РФ, и их семей»,
распространяются на прокурорских работников,
сотрудников таможенных органов, сотрудников
Следственного комитета

2. Пенсионное обеспечение прокурорских
работников, следователей, сотрудников
таможенной службы
Согласно
1) ст. 44 Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»
2) ст. 35 Закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном
комитете РФ»
3) ст. 50 Закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе
в таможенных органах РФ»
пенсионное обеспечение:
 прокурорских работников
 сотрудников Следственного комитета
 сотрудников таможенных органов
 членов их семей
осуществляется по нормам, которые установлены для лиц,
проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их семей

3. Лица, которым предоставляются пенсии
с учетом Закона от 04.06.2011 № 126-ФЗ
Право на пенсионное обеспечение наравне с
застрахованными лицами предоставлено гражданам из числа
военнослужащих (и других приравненных к ним категорий
служащих, которые не подлежали обязательному пенсионному
страхованию) в соответствии с Законом от 4.06.2011 № 126-ФЗ
«О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных
категорий граждан», если:
1) в период службы на этих граждан не распространялось
обязательное пенсионное страхование
2) они были уволены со службы не ранее 2002 г.
3) они не приобрели право на пенсию за выслугу лет (по
инвалидности) или на ежемесячное пожизненное содержание

2. Пенсии безработным
гражданам

Слайды 4-5

4. Пенсии безработным гражданам
по Закону о занятости населения
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» предусматривает целый ряд
условий для назначения пенсии безработным гражданам
ранее достижения пенсионного возраста:
1) признание гражданина безработным
2) достижение возраста не более чем на два года ниже
требуемого для назначения пенсии по старости
3) наличие страхового стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у
женщин, а в необходимых случаях – наличие стажа на
соответствующих видах работ
4) увольнение с последнего места работы в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников в организации

5. Пенсии безработным гражданам
по Закону о занятости населения
Кроме указанных условий для назначения пенсии
по Закону о занятости населения необходимо также:
- наличие предложения органов службы занятости о назначении
такой пенсии при отсутствии возможности для трудоустройства
безработных граждан
- получение согласия безработного гражданина на назначение
данной пенсии
Размер указанной пенсии определяется по правилам
исчисления страховой пенсии по старости, однако
выплачивается эта пенсия за счет средств федерального
бюджета

3. Ежемесячное
пожизненное содержание
судей

Слайды 6-8

6. Ежемесячное пожизненное содержание судье,
пребывающему в отставке
Для судей, пребывающих в отставке, предусмотрен
особый вид материального обеспечения.
Если судья, пребывающий в отставке, имеет длительный
стаж работы в должности судьи, ему выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание
Данный вид выплаты предусмотрен:
1) Федеральным конституционным законом от 21.07.1994
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (ст. 19)
2) Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей
в РФ» (ст. 15, 19)

7. Ежемесячное пожизненное содержание судье,
пребывающему в отставке
Судьи, пребывающие в отставке, имеют право на ежемесячное
пожизненное содержание при соблюдении одного или
нескольких условий (в зависимости от стажа работы
в должности судьи)
Это может быть одно условие – наличие стажа работы
в должности судьи 20 лет и более
При наличии стажа работы в должности судьи менее 20 лет
могут учитываться другие факторы – достижение
определенного возраста, наличие стажа работы в области
юриспруденции

8. Размер ежемесячного пожизненного содержания
При стаже работы в должности судьи 20 лет и более
выплачивается не облагаемое налогом ежемесячное
пожизненное содержание в размере 80% ежемесячного
денежного вознаграждения (заработка) работающего по
соответствующей должности судьи
Ежемесячное пожизненное содержание увеличивается на 1%
указанного содержания за каждый полный год стажа
судейской работы свыше 20 лет, но не более чем до 85%
заработка

4. Дополнительное
материальное обеспечение
за особые заслуги
Слайды 9-11

11. Дополнительное материальное обеспечение
за особые заслуги по Закону от 04.03.2002 № 21-ФЗ
Особым видом государственной доплаты к пенсии является
дополнительное материальное обеспечение по Закону
от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»

Дополнительное материальное обеспечение
устанавливается лицам, которые:
1) получают пенсию (ежемесячное пожизненное содержание)
2) и имеют предусмотренные Законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ
государственные награды или почетные звания за
выдающиеся достижения и особые заслуги

12. Дополнительное материальное обеспечение
за особые заслуги по Закону от 04.03.2002 № 21-ФЗ
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
устанавливается:
1) гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза,
Героя России, Героя Социалистического Труда,
Героя Труда РФ
2) гражданам, награжденным одним или несколькими
орденами, указанными в Законе от 04.03.2002 № 21-ФЗ
3) лауреатам Ленинской или Государственной премии
4) чемпионам Олимпийских (Паралимпийских,
Сурдлимпийских) игр

11. Размер дополнительного материального
обеспечения за особые заслуги
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
устанавливается в процентах к социальной пенсии:
1) в размере 415% - лицам, удостоенным звания Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя
Социалистического Труда, Героя Труда России
2) в размере 330% - лицам, удостоенным звания
лауреата Ленинской или Государственной премии
3) в размере 250% — чемпионам Олимпийских
(Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр

Размер дополнительного материального обеспечения
гражданам, награжденным орденами, различается, так как
определяется в зависимости от конкретного ордена

