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Правовые основания:
1) п. 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15.07.2005
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области»

2) Постановление Правительства Свердловской области
от 27.04.2017 № 276-ПП «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской
службы Свердловской области»

Условия для назначения:
Стаж госслужбы не
менее 3 лет
непосредственно
перед увольнением

Достижение
возраста, дающего
право на назначение
пенсии по старости

Наличие стажа
определенной
продолжительности

Увольнение
с госслужбы
по определенным
основаниям

Стаж государственной гражданской службы
для назначения пенсии за выслугу лет
Приложение 2
к Федеральному закону
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"

Год назначения пенсии
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

Основания увольнения:
1) истечение срока действия срочного служебного контракта
(должности категории «руководители» или «помощники (советники)»);
2) по инициативе служащего в связи с выходом на пенсию;
3) отказ служащего от перевода на иную должность по состоянию
здоровья;
4) в случае несоответствия замещаемой должности по состоянию
здоровья;
5) сокращение должностей в государственном органе Свердловской
области;
6) упразднение государственного органа Свердловской области;
7) признание служащего Свердловской области полностью
нетрудоспособным;
8) достижение служащим Свердловской области предельного
возраста.
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Приложение 5
к Федеральному закону
«О страховых пенсиях»

Возраст,
по достижении которого назначается страховая пенсия
по старости в период замещения государственных должностей,
муниципальных должностей, должностей государственной
гражданской и муниципальной службы
Год, в котором гражданин
Возраст, по достижении которого назначается страховая
приобретает право на
пенсия по старости
назначение страховой пенсии
Мужчины
Женщины
по старости
(по состоянию на 31.12.2016)

2017

V + 6 месяцев
(60 лет 6 мес)

V + 6 месяцев
(55 лет 6 мес)

2018

V + 12 месяцев
(61 год)

V + 12 месяцев
(56 лет)

2019

V + 18 месяцев
(61 год 6 мес)

V + 18 месяцев
(56 лет 6 мес)

Год, в котором гражданин
Возраст, по достижении которого назначается страховая
приобретает право на
пенсия по старости
назначение страховой пенсии
Мужчины
Женщины
по старости
(по состоянию на 31.12.2016)

2020

V + 24 месяца
(62 года)

V + 24 месяца
(57 лет)

2021

V + 36 месяцев

V + 36 месяцев

2022

V + 48 месяцев

V + 48 месяцев

2023

V + 60 месяцев

V + 60 месяцев

2024

V + 60 месяцев

V + 72 месяца

2025

V + 60 месяцев

V + 84 месяца

2026 и последующие
годы

V + 60 месяцев
(65 лет)

V + 96 месяцев
(63 года)

Размер пенсии за выслугу лет:

стаж - до 20 лет –
65% должностного оклада
стаж – от 20 до 25 лет –
100% должностного оклада
стаж – свыше 25 лет –
135% должностного оклада
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Спасибо за внимание!
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