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РАСЧЕТ

выслуги лет для назначения пенсии ________________________________
(звание, фамилия, имя,
__________________________________________________________________
отчество, должность, наименование органа внутренних дел,
__________________________________________________________________
воинской части)
Родился __________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
Первое воинское (специальное) звание _____________________________
присвоено приказом _____________________________ N _______________
(чей приказ)
от "__" ____________ 20__ г.

В  выслугу  лет  для  назначения  пенсии  по  линии МВД России
засчитывается  (в  календарном  и  льготном  исчислении) следующая
служба:

--------------T----------T----------T-----------------------------------¬
¦ Занимаемая  ¦ N и дата ¦  Число,  ¦   Выслуга (лет, месяцев, дней)    ¦
¦ должность,  ¦ приказа  ¦месяц, год+------------T-----------T----------+
¦наименование ¦МВД, ГУВД,¦  периода ¦     В      ¦Коэффициент¦В льготном¦
¦   органа    ¦   УВД,   ¦  службы  ¦календарном ¦           ¦исчислении¦
¦ внутренних  ¦ воинской ¦          ¦ исчислении ¦           ¦          ¦
¦дел, воинской¦  части,  ¦          ¦            ¦           ¦          ¦
¦    части    ¦учреждения¦          ¦            ¦           ¦          ¦
+-------------+----------+----------+------------+-----------+----------+
¦      1      ¦    2     ¦     3    ¦     4      ¦      5    ¦    6     ¦
L-------------+----------+----------+------------+-----------+-----------

Выслуга лет:
Календарная ___________________
Льготная ______________________
Трудовой стаж _________________
Всего: ________________________

Выслуга   лет  (общий  трудовой  стаж)  на "__" ______ 20__ г.
для назначения пенсии составляет __ лет __ месяцев __ дней.
Расчет выслуги лет составлен на основании личного дела.
Расчет составил: _____________________________________________
(звание, должность и подпись сотрудника
кадровой службы)
_________________________

Расчет проверили:

______________________________   _________________________________
(звание, должность и подпись       (звание, должность и подпись
руководителя отдела кадров)     руководителя пенсионного органа)

С расчетом выслуги лет на пенсию ознакомлен
_________________________
(подпись увольняемого)

___________________________________________________
(звание, фамилия, инициалы уволенного)

уволен  по  пункту _________,  статье  _____  Положения о службе в
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации, Закону Российской
Федерации  "О  милиции",  Федеральному  закону "О военной службе и
воинской обязанности" (нужное подчеркнуть) приказом
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__________________________________________________________________
(чей приказ)

N _______ от "__" ____________ 20__ г.

с ___________________
(дата увольнения)

М.П.

________________________________
(должность, звание и подпись
________________________________
руководителя отдела кадров)

"__" ___________ 20__ г.

Примечания.
1.  После  каждой  записи  о  службе,  исчисляемой на льготных
условиях,   указывается  основание  для  льготного  зачета  службы
(постановления  и распоряжения Правительства Российской Федерации,
перечни соединений и частей, входивших в состав действующей армии,
и др.).
2.  При  назначении пенсии в соответствии с пунктом "б" статьи
13  Закона  Российской  Федерации  "О  пенсионном обеспечении лиц,
проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних дел,
Государственной  противопожарной  службы,  органах  по контролю за
оборотом  наркотических  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и
органах   уголовно-исполнительной   системы,  и  их  семей"  перед
выслугой лет указывается общий трудовой стаж на основании трудовой
книжки, справок, подтверждающих трудовой стаж.
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