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ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В частности, на основании ст.1 Закона РФ от
12.02.1993 №4468-1 (ред. от 20.12.2017) «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 уголовноисполнительной системы, войсках национальной
гвардии РФ, и их семей» право на пенсионное обеспечение имеют следующие категории военных:
военнослужащие, проходившие службу в армии
РФ или СССР, а также в войсках содружества и имеющие офицерское звание, а также солдаты и матросы,
служившие на контрактной основе;
пограничники, военнослужащие железнодорожных войск и правительственной связи, национальной
гвардии РФ;
служащие, занятые в гражданской обороне, ФСБ,
разведке, государственной охране;
рядовой и офицерский состав работников органов МВД, противопожарной службы и отдела по
борьбе с наркотиками, а также служащие уголовноисполнительной системы.

закон не устанавливает льготы, он уста!Этот
навливает назначение пенсий:
за выслугу лет, если они имеют предусмотрен-

ную данным Законом выслугу на военной службе, и
(или) на службе в органах внутренних дел, и (или) на
службе в войсках национальной гвардии РФ, и (или)
на службе в Государственной противопожарной
службе, и (или) на службе в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) на службе в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы;
по инвалидности, если они стали инвалидами
при условиях, предусмотренных данным Законом.
В случае гибели или смерти лиц, указанных в статье 1 Закона №4468-1, их семьи при наличии условий,
предусмотренных настоящим Законом, приобретают
право на пенсию по случаю потери кормильца.

Порядок оформления

Порядок получения почётного поданных документов». Если же
звания определён Указом Пре- будет составляться рапорт, котозидента РФ №501, где сказано, что рый подаётся в кадровую служгражданин, претендующий на зва- бу воинской части, смысл будет
ние «Ветеран военной службы», дол- следующим: «прошу направить
жен подать заявление и документы, ходатайство перед вышестоящим
подтверждающие основания для командованием о присвоении поприсвоения звания «Ветеран во- чётного звания».
енной службы», предусмотренные
Также нужно будет приложить:
Федеральным законом «О
копию паспорта;
ветеранах», в соответствующее
2 фото в гражданской одежде
кадровое или пенсионное размером 3х4;
подразделение.
копию трудовой книжки;
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 12.01.1995
На основании Указа во копии приказов о начале и
№5-ФЗ «О ветеранах» ветераны военной службы имеют право
еннослужащий должен для окончании службы;
на пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с
начала составить заявление
военный билет;
законодательством РФ.
либо рапорт, если он ещё не
копии документов, подтвержуволен. Утверждённой формы дающих награждение медалями
заявления или рапорта законом не либо ведомственными знаками
установлено. В связи с чем, граж- отличия;
дане, претендующие на почётное
меддокументы, подтверждаюзвание, составляют их в свободной щие получение травмы именно во
форме.
время службы либо заключение
Учитывая, что занятость на военной а также благодарственными письмами
К примеру, в заявлении можно о том, что болезнь, ставшая следслужбе сопряжена с повышенной пси- Президента РФ либо ведомственными
указать: «прошу рассмотреть во- ствием установления инвалидности,
хологической нагрузкой и травматизмом, знаками отличия.
прос о присвоении звания «Ветера- развилась в связи с полученной
им установлено социальное обеспечеТакже на оговоренное почётное звана военной службы» на основании контузией.
ние, в виде льгот не только в период ние могут претендовать военнослужаслужбы, но и после её окончания, но при щие, получившие инвалидность вследсоблюдении некоторых условий.
ствие ранения либо болезни во время
В частности, на основании ст.5 Фе- прохождения службы.
дерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ
То есть, по сути, почётное звание
«О ветеранах» претендовать на звание может быть присвоено либо за безупреч«Ветеран военной службы» вышеука- ную службу на протяжении 20 лет, либо в
занные категории могут при следующих случае контузии, травмы или профессиоусловиях:
нального заболевания, которое может
прохождение службы в вышепри- проявиться уже после выхода в отставку.
Лица, указанные в ст.1 Закона №4468-1, ставшие инвалидами, если
ведённых воинских формированиях и Однако, при одном условии — все выинвалидность наступила в период прохождения ими службы или не
органах;
шеперечисленные основания должны
позднее трёх месяцев после увольнения со службы, либо если инвалидстажа военной службы 20 и более иметь документальное подтверждение в
ность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии,
лет, рассчитанного в порядке Постанов- виде медицинских документов, приказов
увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
ления Правительства РФ №941;
о службе и иных данных, зафиксированнаграждения орденами и медалями, ных только в письменном виде.
инвалидам вследствие военной травмы I и II групп — 85%, III группы — 50% соответствующих сумм денежного довольствия;
инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп — 75%, III
группы — 40% соответствующих
сумм денежного довольствия.
ниях и органах уголовноПредоставление жилых поисполнительной системы,
на службе, состоянию
мещений при наличии инва лицам, имеющим и (или) служба в войсках
здоровья или в связи с
лидности вследствие ранения,
выслугу 20 лет — 50% национальной гвардии
контузии или увечья, полулица, указанные в ста- организационно-штатными
соответствующих сумм Российской Федерации: за
ченных при исполнении обятье 1 Закона №4468-1, имею- мероприятиями и достигденежного довольствия; общий трудовой стаж 25
занностей военной службы
щие на день увольнения со шие на день увольнения
за каждый год выслуги лет — 50% соответствую(служебных обязанностей).
службы выслугу на военной 45-летнего возраста, имесвыше 20 лет — 3% ука- щих сумм денежного дослужбе, и (или) на службе в ющие общий трудовой
занных сумм денежного вольствия; за каждый год
органах внутренних дел, и стаж 25 календарных лет
довольствия, но всего не стажа свыше 25 лет — 1%
(или) на службе в Государ- и более, из которых не
указанных сумм денежноболее 85% этих сумм;
ственной противопожарной менее 12 лет и шести ме лицам, имеющим го довольствия.
службе, и (или) на службе сяцев составляет военная
Пенсии за выслугу лет
общий трудовой стаж 25
Ñемьям пенсионев органах по контролю за служба, и (или) служба в
календарных лет и более, увеличиваются лицам,
ров из числа лиц,
оборотом наркотических органах внутренних дел,
из которых не менее 12 ставшим инвалидами
указанных в ст.1
средств и психотропных и (или) служба в Государлет и шести месяцев со- вследствие военной травнастоящего Завеществ, и (или) на службе ственной противопожарставляет военная служба, мы:
кона, пенсия по случаю
в учреждениях и органах ной службе, и (или) служба
инвалидам I группы
и (или) служба в органах
потери кормильца исуголовно-исполнительной в органах по контролю за
внутренних дел, и (или) — на 300% расчётного
числяется из денежного
системы, и (или) на службе оборотом наркотических
служба в Государственной размера пенсии;
довольствия кормильца,
в войсках национальной средств и психотропных
инвалидам II группы
противопожарной службе,
из которого ему была
гвардии РФ 20 лет и более; веществ, и (или) служба
и (или) служба в органах — на 250% расчётного
исчислена (пересчитана)
 лица, указанные в в учреждениях и органах
по контролю за оборотом размера пенсии;
либо подлежала перерасстатье 1 Закона №4468-1, уголовно-исполнительной
инвалидам III группы
наркотических средств и
чёту пенсия.
уволенные со службы по системы, и (или) служба
психотропных веществ, и — на 175% расчётного
достижении предельно- в войсках национальной
(или) служба в учрежде- размера пенсии.
го возраста пребывания гвардии РФ.

с погонами
Законодательная
база

Согласно Федеральному закону от
12.01.1995 N5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции
Федерального закона №307-ФЗ от 30.10.2017)
военнослужащие Вооруженных Сил СССР,
Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов, в
которых законодательством предусмотрена
военная служба, в виду заслуг перед
государством могут получить почётное
звание «Ветерана военной службы». Что в
свою очередь подразумевает предоставление
определённого перечня льгот.

Льготы

Условия назначения

Пенсия по инвалидности
Ïðàâî èìåþò

Ðàçìåð

Пенсия за выслугу
Ïðàâî èìåò

Ðàçìåð
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Соцподдержка

В соответствии с Законом Краснодарского
края от 15.12.2004 №808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
жителей Краснодарского края» ветеранам
военной службы, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
ежемесячная денежная выплата в размере
507 рублей;
 компенсация 50% расходов на оплату
жилого помещения;
 компенсация 50% расходов на оплату
коммунальных услуг;
бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов.
Согласно Закона Краснодарского края от
13.02.2006 №987-КЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского
края на 2006-2018 годы» ветераны военной
службы, достигшие возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, имеют право
на приобретение ежемесячного проездного
документа для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси)
по льготной стоимости.
Плюс ко всему, согласно ст.333.36 Налогового
кодекса России ветераны военной службы,
обращающиеся в суды общей юрисдикции за
защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, освобождаются от
уплаты государственной пошлины.

Опалённым порохом — особая поддержка

В отличие от ветеранов военной службы на ветеранов боевых действий в большей
степени распространены федеральные льготы, чем региональные.
полнительное профессиональное обрапри наличии медицинских показаÊòî èìååò ïðàâî?
зование за счёт средств работодателя;
ний преимущественное обеспечение
Согласно статье 3 Федерального закона «О ветеранах» к ветеранам
боевых действий относятся военнослужащие, сотрудники органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны РФ,
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных
обязанностей, как на территории иностранных государств, так и на
территории России. В том числе лица, направлявшиеся на работу для
обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской
Арабской Республики с 30 сентября 2015 года.

Ñîöïîìîùü

По Федеральному закону «О ветеранах» ветеранам боевых действий
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
пенсионное обеспечение;
обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильем инвалидов
боевых действий в случае выселения
из занимаемых ими служебных жилых
помещений;
компенсация расходов на оплату

жилых помещений в размере 50% платы
за наём и (или) платы за содержание
жилого помещения, а также взноса на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме;
первоочередная установка квартирного телефона;
преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
профессиональное обучение и до-

 преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений
связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение
билетов на все виды транспорта.

Ìåäèöèíà è îòäûõ
 обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством РФ, либо
выплата компенсации их стоимости в
соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
 сохранение права на получение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица
были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи;

путёвками в санаторно-курортные
организации;
право на использование ежегодного
отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной
платы сроком до 35 календарных дней
в году.

Ïîøëèíû è íàëîãè
Ветераны боевых действий согласно
статьям 333.36, 407 НК РФ освобождены
от уплаты государственной пошлины по
обращениям в суды общей юрисдикции
в защиту своих прав как ветеранов, а
также от уплаты налога на имущество
физических лиц.
По Закону Краснодарского края от
26.11.2003 №639-КЗ «О транспортном
налоге на территории Краснодарского края» ветераны боевых действий
освобождены от уплаты транспортного
налога.

ПРОФСОЮЗОМ
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Краснодарское краевое профобъединение от
всей души поздравляет
с юбилеем
БРАГИНУ
Татьяну Фёдоровну
— директора Северо-Кавказского регионального учебного центра, члена Совета Краснодарского
краевого профобъединения;
с днём рождения:
ШАРАПОВУ
Наталию Витальевну
— пресс-секретаря краевого профобъединения,
ДМИТРЕНКО
Элеонору Александровну
— ведущего бухгалтера краевого профобъединения,
КОЛОТЕНКО
Зинаиду Леонидовну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Славянский район.
  
Крайком профсоюза работников культуры
сердечно поздравляет
с днём рождения:
КОТРИЧЕВУ
Викторию Геннадьевну
— зампредседателя краевого профсоюза,
БЫКОВУ
Светлану Викторовну
— председателя ППО Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им.Е.Д.Фелицына,
СОЛОНИНУ
Маргариту Владимировну
— председателя ППО Детской школы искусств
№4 г.Краснодара.
  
Крайком профсоюза работников торговли,
общественного питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Торговое Единство» от
всей души поздравляет
с днём рождения:
СОКИРКО
Геннадия Яковлевича
— председателя Регионального отраслевого
объединения работодателей Союза работодателей
(предпринимателей) торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства
РФ «Торговое Единство»,
МАРУЩЕНКО
Наталью Леонидовну
— председателя Гулькевического райкома
профсоюза.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО РФ горячо поздравляет
с юбилеем
ЛИТОВКУ
Александра Петровича
— члена президиума и комитета краевого
профсоюза;
с днём рождения
ЮДОВУ
Ольгу Дмитриевну
— председателя Славянской районной территориальной организации профсоюза.
  
Краснодарская краевая организация профсоюза
работников АПК РФ поздравляет
с юбилеем:
БАЛАШОВУ
Галину Егоровну
— главного бухгалтера краевого профсоюза,
РАЛКУ
Ольгу Васильевну
— главного бухгалтера Славянской районной
организации профсоюза.

Свыше 80 сотрудников
Славянского филиала
«Кубаньэнерго» совершили
увлекательную экскурсионную
поездку по красивейшим
местам Северного Кавказа.
Идейным вдохновителем
путешествия в зимнюю сказку
стал профком первичной
профорганизации под
председательством Дмитрия
Минчука.

ПУТЕШЕСТВИЕ

в зимнюю сказку

Три счастливых дня были насыщены впечатлениями от красот нерукотворной природы и
активного отдыха, которые усилили прекрасная
погода. Сначала энергетики побывали на горнолыжном курорте в посёлке Архыз, где поэтика
вековых заснеженных гор так будоражит воображение, и, конечно, получили возможность
испытать себя, встав на лыжи и сноуборды.
Затем маршрут экотуризма продолжился пешим
путешествием к водопадам. Были и подъёмы
на смотровые площадки, и конные прогулки,
и поездки на квадроциклах по живописной
долине Мостовского района, что находится на
границе Кавказского биосферного заповедника.
А достойным завершением тура стало купание
в природных термальных источниках посёлка
Тульского Майкопского района.
Эта поездка не оставила никого равнодушным. Тем более, что усилила впечатление прекрасная зимняя погода, которая, к сожалению,
в этом году не балует кубанцев.
— И я, и моя семья с нетерпением ждём
новых коллективных поездок, организуемых нашим профсоюзным комитетом. Это всегда заряд
бодрости и позитива, приятных воспоминаний и
приобретения новых знаний. Ещё очень важно,
что такие мероприятия действительно сплачивают наш коллектив, — поделился своими
впечатлениями электромонтёр, член профсоюза
Артём Гузовский.
— Впечатления — самые благоприятные.
Во-первых, всё отлично организовано в плане
«микса» отдыха и экскурсий, что было не утомительно. Сразу видно, профком постарался
на славу. Отличный автобус, профессиональный
водитель, увлекательные прогулки, которые познакомили нас с историей и красотами окрестностей. Часто, после довольно длительных поездок, возвращаешься домой уставшим, но здесь
этого не было, именно благодаря слаженности
действий организаторов. Это путешествие было
одним из лучших за последнее время. Побольше
бы таких! — считает другой участник экскурсии
Николай Коломиец.

