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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 октября 2014 г. N 877

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСЛУГИ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Приказ
Приложение.  Перечень  изменений,  которые  вносятся  в  Перечень  подразделений  и
должностей  начальствующего  состава  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  служба  в
которых  предоставляет  право  на  исчисление  выслуги  лет  для  назначения  пенсии  на
льготных условиях, утвержденный приказом МВД России от 22 июня 2009 г. N 472

1.  Внести  изменения  в  Перечень  подразделений  и  должностей  начальствующего
состава  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  служба  в  которых  предоставляет  право  на
исчисление  выслуги  лет  для  назначения  пенсии  на  льготных  условиях,  утвержденный
приказом МВД России от 22 июня 2009 г. N 472 <1>, согласно прилагаемому Перечню.

--------------------------------
<1>  Зарегистрирован  Минюстом  России  27  июля  2009  года,  регистрационный  N

14415.

2.  Расходы, связанные с реализацией настоящего приказа,  производить в пределах
средств, предусмотренных на пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации.

3. Начальникам подразделений центрального аппарата МВД России, руководителям
(начальникам) территориальных органов МВД России, образовательных, научных, медико-
санитарных,  санаторно-курортных  организаций  системы  МВД  России,  окружных
управлений материально-технического снабжения  системы МВД России,  а  также иных
организаций  и  подразделений,  созданных  для  выполнения  задач  и  осуществления
полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации, произвести
перерасчет  выслуги  лет  для  назначения  пенсии  и  перерасчет  размеров  назначенных
пенсий в соответствии с настоящим приказом.

4.  Установить,  что  действие  настоящего приказа  не  распространяется  на  Главное
командование внутренних войск МВД России.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителей
Министра, ответственных за деятельность соответствующих подразделений.

Министр
генерал-полковник полиции

В.КОЛОКОЛЬЦЕВ



Приложение
к приказу МВД России

от 13.10.2014 N 877

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

И ДОЛЖНОСТЕЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЛУЖБА В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРАВО НА ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСЛУГИ ЛЕТ

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ОТ 22 ИЮНЯ 2009 Г. N 472

1. В пункте 1:
1.1.  Абзац первый после слов "батальон, рота,  взвод" дополнить словами ",  в том

числе  отдельные,",  после  слов  "службы  ГИБДД,"  дополнить  словами
"специализированный  полк  (батальон,  рота,  взвод,  в  том  числе  отдельные,  отделение,
группа) дорожно-патрульной службы ГИБДД,".

1.2. Абзац четвертый после слов "дорожно-патрульной службы," дополнить словами
"специализированного (ДПС ГИБДД оперативного реагирования),".

1.3. В абзаце восьмом слова "дорожно-патрульной службы <1>" заменить словами
"дорожно-патрульной службы".

1.4. Сноску "1" к абзацам восьмому и двенадцатому исключить.
1.5. Абзац девятый после слов "дорожно-патрульной службы" дополнить словами ",

старший инспектор (дорожно-патрульной службы)".
1.6.  В  абзаце  двенадцатом  слова  "дорожно-патрульной  службы  <1>"  заменить

словами "дорожно-патрульной службы, инспектор (дорожно-патрульной службы)".
2. В пункте 2:
2.1. Абзац первый после слов "специализированный батальон (рота, взвод) ГИБДД"

дополнить словами "(ДПС ГИБДД)".
2.2. Абзац шестой после слов "дорожно-патрульной службы" дополнить словами ",

старший инспектор (дорожно-патрульной службы)".
2.3.  В  абзаце  девятом  слово  "службы."  заменить  словами  "службы,  инспектор

(дорожно-патрульной службы);".
2.4. Дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
"старший инспектор (службы) <1>, старший инспектор <1>;
инспектор (службы) <1>, инспектор <1>.".
2.5. Дополнить сноской "1" следующего содержания:
"<1> За исключением отделения (группы, направления) специализированного полка

(батальона, роты).".
3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3.  Отдел  оперативного  реагирования,  отдел  организации  и  обеспечения

сопровождения  автотранспорта  Центра  оперативного  реагирования  и  специальных
мероприятий  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  Министерства
внутренних дел Российской Федерации:

начальник отделения;
старший инспектор по особым поручениям;



старший инспектор;
инспектор.".
4. Примечание изложить в следующей редакции:
"Примечания:
1. В соответствии с настоящим Перечнем сотрудникам Государственной инспекции

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях засчитывается служба с 1
января 2009 года из расчета один месяц службы за полтора месяца <2>.

2.  Лицам,  проходившим службу в  подразделениях и должностях начальствующего
состава  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  предусмотренных  настоящим  Перечнем,
исчисление выслуги лет для назначения пенсии на льготных условиях осуществляется при
условии исполнения ими функций по контролю и надзору за соблюдением участниками
дорожного  движения  требований  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного
движения.".

5. Примечание 1 дополнить сноской "2" следующего содержания:
"<2>  Подпункт  "г"  пункта  3  постановления  Совета  Министров  -  Правительства

Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет,
назначения  и  выплаты  пенсий,  компенсаций  и  пособий  лицам,  проходившим военную
службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной
службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в
органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  учреждениях  и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации".".


