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I. Порядок выплаты пенсии,
работающим пенсионерам
Пенсии за выслугу лет и по инвалид
ности 3-й группы работающим пенсионе
рам из числа лиц начальствующего и рядо
вого состава органов МВД выплачиваются
с учетом заработка. Это значит: если пен
сия и заработок, вместе взятые, превы
шают денежное содержание, из которого
исчислена пенсия, то пенсия снижается на
сумму, древышающую это денежное содер
жание, однако за пенсионером при любом
заработке сохраняется 50% назначенной
пенсии.
В сумму заработка работающим пенсио
нерам наряду с основной заработной пла
той включаются: заработная плата за ра
боту в праздничные дни, за работу, не вхо
дящую в обязанности работника, если она
носит постоянный характер, все виды доп
лат и надбавок к заработной плате, вознаг
раждения, носящие постоянный характер
(например, единовременное вознагражде
ние за выслугу лет), стоимость бесплатно
выдаваемого работникам военизированной
охраны обмундирования и питания, возна
граждение, выплачиваемое из фонда лите
ратурного гонорара штатным работникам

редакций, газет и журналов, радио н теле
видения, стипендии и другие виды заработ
ка, на которые начисляются страховыевзносы. За период временной нетрудоспо
собности вместо заработка учитывается по
собие по больничному листку.
Заработок постоянных нештатных ра
ботников (преподавателей с почасовой оп
латой, консультантов, лекторов, экспер
тов и т. д.) учитывается наравпе с заработ
ком штатных работников, независимо от
того, начисляются ли на него страховые'
взносы.
Единовременное вознаграждение за вы
слугу лет, доплаты и надбавки к заработ
ной плате, суммы, полученные в связи с пе
рерасчетом заработной платы за прошлоевремя, а также литературный, лекциоппьш
и прочий гонорары включаются в зарабо
ток того месяца, в котором они начислены,
а стоимость обмупдирования, выдаваемого
работникам охраны,— в заработок того ме
сяца,. в котором оно получено.
В сумму заработка работающих пенсио
неров не включаются:
— выходное пособие при увольнении;
— компенсация за неиспользованным
отпуск;
■
— денежные пособия, выдаваемые в ка
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честве единовременной материально)! к о 
лющи;

заработок за сверхурочную работу,
а также за совместительство;
— все виды денежных премий, незави
симо от периодичности их выплаты и от
источников финансирования, а также по
ощрительные вознаграждения единовре
менного характера;
— вознаграждение, выплачиваемое из
фонда материального поощрения за общие
результаты работы по итогам за год пред
приятий и организаций, переведенных па
новую систему планирования и экономиче 
ского стимулирования (13-я зарплата);
— суточные при командировках, подъ
емные и суточные при перемещениях, твер
дые надбавки взамен суточных при коман
дировках;
— стоимость предоставляемых бесплатно
квартир, коммунальных услуг, топлива и
денежных выплат взамен этих видов нату
рального довольствия, проездных билетов
для проезда железнодорожным, водным, го
родским и другим транспортом;
— стоимость форменной одежды (об
мундирования), выдаваемой в органах
спецсвязи и добровольных пожарных об
ществах;
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— гонорары, получаемые за литератур
ную, художественную или лекционную де
ятельность, если они носят случайный ха
рактер, т. е. не превышают в совокупности
пяти работ в месяц;
— заработок за работы, носящие слу
чайный характер (разовые хозяйственные
работы: ремонт инвентаря, очистка терри
тории, выгрузка груэов, натирка и мьттт.е
полов и т. п.), если их количество не пре
вышает 5-ти выходов на работу в месяц;
— компенсация, выплачиваемая работ
никам заготовительных предприятий и ор
ганизаций за работу сверх нормальной
продолжительности рабочего времени в пе
риод массовой приемки сельскохозяйствен
ных продуктов в размере до 50% оклада
(не более четырех месяцев в году).
Справки о размере получаемой заработ
ной платы работающий пенсионер предста
вляет по требованию Госбанка одип раз в
год и обязательно при закрытии пенсион
ного листа но истечение его срока.
При ежемесячном получении пенсии
пенсионер сообщает устно Госбанку о раз
мере получаемой заработной платы за пре
дыдущий месяц.
Работающие пенсионеры, которым пен
сия перечисляется на лицевой счет через
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сберкассу или переводится по почте, дол
жны сообщать Госбанку об изменениях за
работка согласно данной ими подписке на
пенсионном листе.
Финапсово-ллановый отдел УВД перио
дически проверяет правильность сведений
о размере заработной платы, которые были
сообщены Госбанку работающими пенсио
нерами.
II. Где пенсионер МВД СССР
имеет право работать и ему будет
выплачиваться пенсия
без учета заработка
Пенсионер имеет право работать:
—
в качестве временного рабочего или
служащего в пределах 2-х месяцев в кален
дарном году независимо от того, работал
ли пенсионер эти два месяца подряд или с
перерывом. При этом, если пенсионер был
принят на работу в качестве временного
рабочего или служащего на обусловленный
срок не свыше 2-х месяцев, а фактически
проработал более 2 месяцев, то учитывает
ся заработок за время после истечения
2 месячного срока. Если же пенсионер был
принят па временную работу без указания
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срока и фактически проработал более 2-х
месяцев, пенсия за весь период работы вы
плачивается с учетом заработка;
— пенсионерам, получающим пенсию за
выслугу лет, состоящим членами колхоза,
пенсия выплачивается без учета доходов,
получаемых от работы в колхозе;
-- пенсионерам, получающим пенсию но
инвалидности 3-й группы, состоящим чле
нами колхоза, выплачивается 50% назна
ченной пенсии;
— пенсионерам, постоянно работающим
в качестве рабочих в совхозах, на племен
ных и конных заводах, птицефабриках и
на других предприятиях сельского хозяй
ства, непосредственно производящих сель
хозпродукцию, пенсии за выслугу лет и по
инвалидности 3-й группы выплачиваются
без учета их заработка на указанных ра
ботах. К таким предприятиям также отно
сятся племенные и конные заводы, под
собные
сельскохозяйственные
системы
ОРСов, торгов, продспабов при стройках,
промышленных предприятиях, больницах,
санаториях, учебных заведениях, кормосые и откормочные хозяйства, государ
ственные заводские конюшни, государст
венные станции по племенной работе и пскуственному осеменению селт.скохозяп8

ственных животных, организованные при
совхозах и конных заводах, инкубаторно
птицеводческие станциях.
При этом следует исходить не из того, на
каких работах занят пенсионер: сельско
хозяйственных или строительных, но об
служиванию коммунальных или бытовых
нужд предприятия, а из того, относится ли
он к категории рабочих и был ли зачислен
иа постоянную работу;
— так же без учета-заработка выплачи
вается пенсия пенсионерам, принимающим
участие в сельскохозяйственных работах
не постоянно, а временно: на работах, свя
занных с уборкой урожая, переработкой
овощей, фруктов и т. п.
— пенсионерам МВД, работающим в
качестве рабочих на предприятиях сезон
иых отраслей системы Министерства ни
шевой промышленности СССР в период
массовой переработки скоропортящегося
сельскохозяйственного сырья, иенсии за
выслугу лет и по инвалидности 3-й груп
пы выплачиваются без учета их заработка
на работе в течение всего сезона, но не
более 4-х месяцев в календарном году;
— пенсионерам, привлекаемым к работе
в качестве рабочих на предприятиях мясо
перерабатывающей промышленности в ие9

риод массовой переработки скота, пенсии
выплачивается без учета их заработка на
указанной работе в течение всего сезона,
но не более 4-х месяцев в календарном
юду;
— пенсионерам, из числа лиц офицер
ского состава запаса, работающим на
должностях военных руководителей в обще
образовательных школах, средних специ
альных учебных заведениях и учебных за
ведениях системы профессионально-техни
ческого образования, инспекторов и мето
дистов начальной военной подготовки в
министерствах, ведомствах и в органах
управления просвещением и профессио
нально-техническим образованием, пенсия
с 1 декабря 1970 года выплачивается и
полном размере, независимо от получаемо
го заработка. Офицеры, снятые военкома
том с учета (по возрасту или по болезни),
находятся в отставке, а не в запасе, помтому указанной льготой пользоваться не
могут;
— пенсионерам, работающим на основ
ной работе и на работе по совместитель
ству, заработок за совместительство при
выплате пенсии не включается.
Совместительством по работе является
одновременное занятие помимо основпой
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также и другой платной должности, в том
же или другом учреждении, предприятии
или организации, а также выполнение,
кроме основной работы, иной регулярной
платной работы в другом предприятии или
учреждении.
Рабочие н младший обслуживающий
персонал, а также служащие, должностной
оклад которых по основному месту работы
пе превышает 70 руб. в месяц, могут рабо
тать по совместительству без ограничений
в заработке. Вознаграждение, получаемое
за эту работу, не учитывается при выплате
пенсии работающим пенсионерам.
Вместе с тем, не считается совместитель
ством работа, выполняемая лицом, имею
щим по основной должности неполный р а 
бочий депь и в соответствии с этим непол
ный оклад (ставку), если его оплата rri>
основпой и совмещаемой должности пе
превышает полного оклада (ставки) по ос
новному месту работы. При таких услови
ях подлежит учету весь заработок как по
основной, так п по совмещаемой долж
ности.
Если же заработок по основной и совме
щаемой должности превышает полный ок
лад (ставку) по основному месту работы,
то при выплате пенсии не должна учиты
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ваться сумма превышения, которая рас
сматривается как заработок по совмести
тельству.
Например, пенсионер на основной рабо
те занят неполный рабочий день и получа
ет половину о кл ад а—60 руб. в месяц. На
другой должности он имеет заработок
70 руб. При выплате пенсии не должны
учитываться только 10 руб., как сумма,
превышающая полный оклад по основной
работе — 120 руб.
III. Порядок назначения пенсии
по линии органов социального
обеспечения
Лицам начальствующего и рядового сос
тава, уволенным со службы до 1 июля
1969 года, а также их семьям пенсии наз
начаются либо в соответствии с постанов
лением Совета Министров СССР от 17 фев
раля 1960 г. № 168 по линии МВД СССР,
либо по их выбору, в соответствии с поло
жением о порядке назначения и выплаты
государственных пенсий по правилам и
нормам, установленным для рабочих, слу
жащих и их семей но линии органов соци
ального обеспечения.
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Лица начальствующего и рядового сос
тава, получавшие пенсию за выслугу лет,
уволенные со службы до I июля 1969 г.,
достигшие 60-летнего возраста — мужчины
ч 55-летнего — женщины, имеют право пе
рехода па пенсию по линии органов соци
ального обеспечения.
Пенсии этим лицам в органах социаль
ного обеспечения исчисляются из всех ви
дов среднемесячного постоянного денежно
го содержания за последний год работы
или за любые 5 лет подряд из последних
.10-т и лет перед обращением за пенсией.
Сроки, за которые берется заработок, по
всех случаях определяются к моменту об
ращения за пенсией в органы социального
(/бес-печения. (Время получения пенсии по
инвалидности не включается в 10-летний
срок и не считается перерывом в 5-летнем
периоде).
Денежное содержание за период службы
ъ органах внутренних дел до 15 сентября
1952 г. берется без окладов по воинскому
.?иапию и начисляемых на эти оклады над
бавок. Лицам высшего, старшего и средне
го начальствующего состава, увольняемым
со службы после 1-го июля 1969 г., если
они имеют одновременно право на пенсию
за выслугу ле;г или по инвалидности -- по
13

линии органов внутренних дел, и на пей
сию по старости — по линии органов соци
ального обеспечения, назначается одна
пенсия по их выбору на день увольнения.
Права перехода в последующем в органы
социального обеспечения им не предостав
лено.
Исчисление пенсни по старости в орга
нах социального обеспечения в этих слу
чаях производится из окладов по послед
ней штатной должности и специальному
званию (после 3 августа 1972 года).
IV. Порядок выплаты пенсий Госбанком
Выплата пенсий пенсионеру МВД СССР
производится Госбанком по месту житель
ства пенсионера, начиная с 3 числа месяца.
Пенсия выплачивается за текущий месяц
в порядке очередности, установленной
Госбанком. По желанию пенсионера пен
сия может переводиться ему почтовым пе
реводом или перечисляться в сберегатель
ную кассу для зачисления во вклад пенси
онера, для чего необходимо заполнить за
явление на пенсионном листе в госбанке.
Пенсионные листы в Госбанк высылают
ся сроком на два года (получающим пен
сию за выслугу лет). Через каждые два
14

года пенсионер должен лично явиться в
Госбанк для оформления нового пенсион
ного листа.
Пенсионное обеспечение лиц начальству
ющего и рядового состава, проживающих
на территории Вологодской области, возло
жено на финансово-плановый отдел УВД
Вологодского облисполкома, в связи с этим
по всем вопросам, связанным с назначе
нием и выплатой пенсий, необходимо об
ращаться в ФПО УВД Вологодского обл
исполкома. (160600, г. Вологда, ул. Мира,
Д. 30)
Финансово-плановый отдел УВД
Вологодского облисполкома

