Закон Республики Мордовия
от 26 января 1996 г. N 10-З
"О государственной службе Республики Мордовия"
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 13 мая 2010 г. N 32-З в преамбулу настоящего
Закона внесены дополнения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В настоящем Законе понятия "государственная служба Республики Мордовия",
"государственная служба", используемые в соответствующих падежах, равнозначны
понятию "государственная гражданская служба Республики Мордовия", понятия
"государственный служащий Республики Мордовия, "государственный служащий",
используемые в соответствующих падежах и числах, равнозначны понятию
"государственный
гражданский
служащий
Республики
Мордовия",
понятия
"государственные должности государственной службы Республики Мордовия",
"должности государственной службы Республики Мордовия", используемые в
соответствующих падежах и числах, равнозначны понятию "должности государственной
гражданской службы Республики Мордовия".
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 12 октября 2009 г. N 65-З в статью 20
настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья
20. Особенности пенсионного обеспечения, медицинское и
санаторно-курортное обслуживание государственных служащих и членов их семей
1. Лица, имеющие стаж государственной службы не менее 15 лет, исчисленный в
соответствии со статьей 21 настоящего Закона, и при условии замещения ими
государственных должностей государственной службы Республики Мордовия не менее
5 лет, а в случае сокращения должностей государственной гражданской службы
Республики Мордовия - не менее 3 лет, имеют право на пенсию за выслугу лет. Пенсия
за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
За указанными лицами и членами их семей также сохраняется право на
медицинское и санаторно-курортное обслуживание, которое они имели в период
замещения государственных должностей государственной службы Республики
Мордовия.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 13 мая 2010 г. N 32-З в пункт 2 статьи 20
настоящего Закона внесены изменения и дополнения, распространяющиеся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма
трудовой пенсии по старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет составляла 45
процентов среднемесячного денежного содержания государственного служащего за
вычетом налога на доходы физических лиц. Размер пенсии за выслугу лет
увеличивается
на
3
процента
среднемесячного
денежного
содержания
государственного служащего за каждый полный год стажа государственной службы
свыше 15 лет. При этом сумма трудовой пенсии по старости (инвалидности) и пенсии за

выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного
содержания государственного служащего за вычетом налога на доходы физических
лиц. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов размера
социальной пенсии, установленного пунктом 1 части 1 статьи 18 Федерального закона
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Среднемесячное
денежное
содержание
государственного
служащего,
необходимое для исчисления размера пенсии за выслугу лет, определяется (по его
выбору) по должности, занимаемой им на день прекращения государственной службы,
или по должности на день достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации". При этом размер среднемесячного денежного содержания,
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать планового
месячного фонда денежного содержания государственного служащего.
Определение размера среднемесячного денежного содержания государственного
служащего, необходимого для исчисления размера пенсии за выслугу лет,
производится в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством
Республики Мордовия.
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
настоящим пунктом, не учитываются суммы фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера
трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи
и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части
трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного
капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за
застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения
пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной
деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным
увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и
статьей 17.1 указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с
валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 13 мая 2010 г. N 32-З статья 20 настоящего
Закона дополнена пунктами 2.1, 2.2
2.1. Лицам, прекратившим замещение государственных должностей Республики
Мордовия или должностей государственной службы Республики Мордовия в случаях
ликвидации государственного органа, сокращения должностей, наступивших в период
со дня прекращения замещения государственных должностей Республики Мордовия
или должностей государственной службы Республики Мордовия до дня обращения за
установлением пенсии за выслугу лет, среднемесячное денежное содержание
исчисляется по должности, определяемой указом Главы Республики Мордовия.
2.2. Для лиц, прекративших государственную службу до достижения пенсионного
возраста в порядке перевода, по соглашению сторон или в связи с истечением срока
полномочий, имеющих стаж государственной службы не менее 15 лет и при условии
замещения ими должностей государственной службы Республики Мордовия либо по
совокупности государственные должности Республики Мордовия и должности
государственной службы Республики Мордовия не менее 10 лет, среднемесячное
денежное содержание определяется с учетом повышений (индексаций) должностных

окладов по соответствующей должности, произведенных в период со дня прекращения
государственной службы до дня обращения за установлением пенсии за выслугу лет.
3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется пропорционально увеличению в
установленном порядке должностного оклада по соответствующей должности
государственной службы. Пенсия за выслугу лет с учетом перерасчета устанавливается
со дня увеличения должностного оклада по соответствующей должности
государственной службы.
Часть вторая утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части второй пункта 3 статьи 20
Порядок предоставления пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Республики Мордовия определяется указом Главы Республики Мордовия.
4. За особые заслуги перед Республикой Мордовия государственным служащим,
находящимся на пенсии, на основании правовых актов Республики Мордовия может
устанавливаться индивидуальная ежемесячная надбавка к трудовой пенсии в размере
до 750 рублей.
В случае смерти государственного служащего, наступившей в связи с
исполнением им должностных обязанностей, а также в случае, если смерть
государственного служащего наступила в результате преступления или несчастного
случая, в том числе до истечения одного года после его увольнения с государственной
службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения государственной службы, членам семьи умершего (погибшего), имеющим
в соответствии с федеральным законодательством право на трудовую пенсию по
случаю потери кормильца, устанавливается ежемесячная надбавка к данному виду
пенсии в размере 2500 рублей на каждого иждивенца.
Надбавки к трудовой пенсии назначаются Главой Республики Мордовия в
порядке, установленном указом Главы Республики Мордовия.
5. Выплата пенсии за выслугу лет и надбавок к трудовой пенсии,
предусмотренных настоящим Законом, производится за счет республиканского
бюджета Республики Мордовия в порядке, установленном Правительством Республики
Мордовия.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 17 ноября 2009 г. N 86-З в пункт 6 статьи 20
настоящего Закона внесены дополнения, распространяющиеся на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2005 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Пенсия за выслугу лет и индивидуальная ежемесячная надбавка,
предусмотренные настоящей статьей, не выплачиваются лицам, замещающим
государственные и муниципальные должности, должности государственной и
муниципальной службы.
7. Лицам, имеющим одновременно право на доплату, надбавку, дополнительное
материальное обеспечение или пенсию за выслугу лет, установленные в соответствии
с законодательством Республики Мордовия, назначается и выплачивается одна
доплата, надбавка, дополнительное материальное обеспечение или пенсия за выслугу
лет по их выбору.
8. Пенсия за выслугу лет, установленная настоящим Законом в соответствии с
пунктом 4 статьи 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации", является пенсией по государственному пенсионному
обеспечению и относится к пенсиям, освобождаемым от налогообложения на

основании пункта 2 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Пенсия за выслугу лет не назначается и не выплачивается лицам,
замещавшим государственные и муниципальные должности и уволенным с
государственной или муниципальной должности по основаниям, предусмотренным
пунктами 5-7 и 9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктом 5
пункта 1 статьи 57 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации".
ГАРАНТ:

О Порядке предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
лицам, замещающим государственные должности, и государственным гражданским
служащим Республики Мордовия см. Указ Главы Республики Мордовия от 18 июня
2007 г. N 111-УГ
10.
Порядок
медицинского
и
санаторно-курортного
обслуживания
государственных служащих устанавливается Главой Республики Мордовия.
Статья 21. Стаж государственной службы
Стаж государственной службы государственного служащего, дающий право на
получение надбавки за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска,
назначение пенсии за выслугу лет и выплату денежного вознаграждения при выходе на
пенсию, включает в себя время работы (в том числе на выборных должностях) в
государственных органах, на должностях в органах местного самоуправления, а также
иные периоды трудовой и другой деятельности согласно Приложению к настоящему
Закону.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 10 июля 2009 г. N 48-З в статью 29 настоящего
Закона внесены изменения и дополнения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 29. Особенности пенсионного обеспечения лиц, замещавших
государственные должности Республики Мордовия и иные должности
1. Лица, замещавшие государственные должности Республики Мордовия и иные
должности, определяемые указом Главы Республики Мордовия, не менее 4 лет или не
менее одного конституционного срока полномочий, имеют право на пенсию за выслугу
лет независимо от продолжительности стажа работы на других государственных
должностях (за исключением лиц, особый порядок пенсионного обеспечения которых
установлен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации либо законами Республики Мордовия), на медицинское и
санаторно-курортное обслуживание - в соответствии со статьей 20 настоящего Закона.
2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Республики Мордовия не менее 8 лет или не менее двух конституционных
сроков полномочий, определяется с таким расчетом, чтобы сумма трудовой пенсии и
пенсии за выслугу лет составляла 80 процентов планового месячного фонда денежного
содержания (за вычетом налога на доходы физических лиц) указанных лиц по наиболее
высокооплачиваемой должности, которую они замещали не менее 4 лет или не менее
одного конституционного срока полномочий.
3. Лицам, замещавшим не менее 8 лет или не менее двух сроков полномочий
должности, определяемые указом Главы Республики Мордовия (за исключением лиц,
указанных в пункте 5.1 настоящей статьи), пенсия за выслугу лет устанавливается с
таким расчетом, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 75
процентов планового месячного фонда денежного содержания (за вычетом налога на

доходы физических лиц) соответствующего государственного служащего Республики
Мордовия.
4. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Республики Мордовия не менее 4 лет или не менее одного конституционного
срока полномочий, определяется с таким расчетом, чтобы сумма трудовой пенсии и
пенсии за выслугу лет составляла не менее 60 процентов планового месячного фонда
денежного содержания (за вычетом налога на доходы физических лиц) указанных лиц
по наиболее высокооплачиваемой должности, которую они замещали не менее 2 лет
или половины конституционного срока полномочий. При наличии 15 лет стажа
государственной службы размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента
планового месячного фонда денежного содержания за каждый полный год выслуги
сверх установленной продолжительности стажа государственной службы (15 лет). При
этом сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 80
процентов планового месячного фонда денежного содержания (за вычетом налога на
доходы физических лиц) указанных лиц по наиболее высокооплачиваемой должности,
которую они замещали не менее 2 лет или половины конституционного срока
полномочий.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 13 мая 2010 г. N 32-З статья 29 настоящего
Закона дополнена пунктом 4.1
4.1. Для лиц, прекративших замещение государственных должностей Республики
Мордовия до достижения пенсионного возраста в порядке перевода, по соглашению
сторон или в связи с истечением срока полномочий и замещавших указанные
должности не менее одного конституционного срока полномочий или одного срока
полномочий, установленного законом для замещения государственных должностей
Республики Мордовия, среднемесячное денежное содержание определяется с учетом
повышений (индексаций) должностных окладов по соответствующей должности,
произведенных в период со дня прекращения полномочий до дня обращения за
установлением пенсии за выслугу лет.
5. Лицам, замещавшим не менее 4 лет или не менее одного срока полномочий
должности, определяемые указом Главы Республики Мордовия (за исключением лиц,
указанных в пункте 5.1 настоящей статьи), пенсия за выслугу лет устанавливается с
таким расчетом, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 60
процентов планового месячного фонда денежного содержания (за вычетом налога на
доходы физических лиц) по должности, определяемой указом Главы Республики
Мордовия.
5.1. Лицам, замещавшим должность заместителя заведующего отделом
Мордовского обкома КПСС не менее 1 года, размер ежемесячной пенсии за выслугу лет
устанавливается с таким расчетом, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу
лет составляла 40 процентов планового месячного фонда денежного содержания (за
вычетом налога на доходы физических лиц) по должности, определяемой указом Главы
Республики Мордовия.
Лицам, замещавшим должность заместителя заведующего отделом Мордовского
обкома КПСС не менее 4 лет, размер ежемесячной пенсии за выслугу лет
устанавливается с таким расчетом, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу
лет составляла 45 процентов планового месячного фонда денежного содержания (за
вычетом налога на доходы физических лиц) по должности, определяемой указом Главы
Республики Мордовия.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 26 марта 2013 г. N 22-З в пункт 6 статьи 29

настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. В случае смерти лица, замещавшего государственную должность Республики
Мордовия, наступившей во время замещения соответствующей государственной
должности Республики Мордовия, супруге (супругу) и детям умершего (погибшего),
имеющим в соответствии с федеральным законодательством право на трудовую
пенсию по случаю потери кормильца (далее - член семьи), устанавливается
ежемесячное пособие в следующих размерах:
при наличии одного члена семьи - 50 процентов пенсии за выслугу лет по
замещаемой (соответствующей) государственной должности Республики Мордовия,
рассчитываемой в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящей статьи на дату вступления
в силу настоящего Закона (далее - пенсия за выслугу лет);
при наличии двух членов семьи - 33 процента пенсии за выслугу лет по
замещаемой (соответствующей) государственной должности Республики Мордовия на
каждого члена семьи;
при наличии трех и более членов семьи - 25 процентов пенсии за выслугу лет по
замещаемой (соответствующей) государственной должности Республики Мордовия на
каждого члена семьи, но не менее размера социальной пенсии, определяемой в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее социальная пенсия).
В случае смерти лица, замещавшего должность Председателя Государственного
Собрания Республики Мордовия, наступившей во время замещения указанной
государственной должности Республики Мордовия, супруге (супругу) умершего
(погибшего), имеющей (имеющему) в соответствии с федеральным законодательством
право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, устанавливается ежемесячное
пособие в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет по замещаемой
государственной должности - Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия.
В случае, если лицу, замещавшему государственную должность Республики
Мордовия, не назначена трудовая пенсия в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", для расчета пенсии за выслугу лет еѐ
размер определяется как 4,5-кратный размер социальной пенсии.
В случае, если лицо замещало должность Председателя Правительства
Республики Мордовия до вступления в силу Закона Республики Мордовия "О
государственной службе Республики Мордовия", для расчета пенсии за выслугу лет еѐ
размер определяется как 8-кратный размер социальной пенсии независимо от срока
замещения указанной должности.
Размер
пособия,
установленного
настоящей
статьѐй,
индексируется
пропорционально увеличению в установленном порядке должностного оклада по
соответствующей государственной должности Республики Мордовия. Пособие с учетом
перерасчета устанавливается со дня увеличения должностного оклада по
соответствующей государственной должности Республики Мордовия.
Пособие назначается в порядке, определяемом Главой Республики Мордовия.
Выплата пособия производится в порядке, определяемом Правительством
Республики Мордовия.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 12 октября 2009 г. N 65-З статья 29 настоящего
Закона дополнена пунктом 7

7. Порядок предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Республики Мордовия, определяется указом Главы
Республики Мордовия.
Статья

30. Особенности пенсионного обеспечения, медицинское и
санаторно-курортное обслуживание лиц, замещавших должности
руководителей в республиканских органах законодательной и
исполнительной власти, а также руководителей организаций за особые
заслуги перед Республикой Мордовия
1. Лица, замещавшие после 1 января 1980 г. должности Председателя
Верховного Совета Мордовской АССР (Мордовской ССР, Республики Мордовия),
Председателя президиума Верховного Совета Мордовской АССР, Секретаря
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР, Председателя Совета Министров
Мордовской АССР, первых заместителей и заместителей Председателя Совета
Министров Мордовской АССР, Управляющего делами Совета Министров Мордовской
АССР, министров, председателей государственных комитетов Мордовской АССР, иные
должности согласно перечню, утверждаемому Указом Главы Республики Мордовия,
имеют право на пенсию за выслугу лет или пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, размер и условия выплаты которой установлены пунктами 2 - 5 статьи 29
настоящего Закона, на медицинское и санаторно-курортное обслуживание - в
соответствии со статьей 20 настоящего Закона. Пенсия за выслугу лет исчисляется от
планового месячного фонда денежного содержания (за вычетом налога на доходы
физических лиц) соответственно Председателя Государственного Собрания
Республики Мордовия, Секретаря Совета Государственного Собрания Республики
Мордовия, Председателя Правительства Республики Мордовия, первых заместителей
и заместителей Председателя Правительства Республики Мордовия, Руководителя
Аппарата Правительства - Министра Республики Мордовия, министров и
председателей государственных комитетов Республики Мордовия, иных должностей,
определяемых Указом Главы Республики Мордовия.
На указанных лиц распространяются положения пунктов 3 (с соблюдением
правил, предусмотренных статьей 29), 5-9 статьи 20 настоящего Закона при этом сумма
трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет у лиц, замещавших государственные
должности, при индексации пенсии за выслугу лет не может быть меньше суммы, чем у
лиц, замещавших аналогичные должности и получающих пенсии меньшего размера.
1.1 Лицо, замещавшее должность высшего должностного лица Мордовской ССР
на постоянной основе не менее одного года и получавшее денежное вознаграждение за
счет средств республиканского бюджета Мордовской ССР, освобожденное от
должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), имеет право на
пенсию за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет лицу, указанному в пункте 1.1 настоящей статьи,
устанавливается из расчѐта 25 процентов планового месячного денежного содержания
(за вычетом налога на доходы физических лиц) по должности высшего должностного
лица Республики Мордовия за каждый полный год замещения должности высшего
должностного лица Мордовской ССР.
2. Руководителям организаций, находящимся на пенсии, за особые заслуги перед
Республикой Мордовия на основании правовых актов Республики Мордовия может
устанавливаться индивидуальная ежемесячная надбавка к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) в размере до 1500 рублей. Указанная надбавка к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) не устанавливается и не выплачивается лицам,
получающим пенсию за выслугу лет (надбавку) либо дополнительное ежемесячное

материальное обеспечение, установленные в соответствии с законодательством
Республики Мордовия. Индивидуальная ежемесячная надбавка не выплачивается в
период выполнения оплачиваемой работы.
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 12 октября 2009 г. N 65-З часть 2 пункта 2
статьи 30 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
Порядок предоставления индивидуальной ежемесячной надбавки к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) руководителям организаций, находящимся на
пенсии, определяется указом Главы Республики Мордовия.
Выплата индивидуальной ежемесячной надбавки к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), предусмотренной настоящей статьей, производится за счет средств
республиканского бюджета Республики Мордовия в порядке, установленном
Правительством Республики Мордовия.
Статья 31. Гарантии при перерасчете размера пенсий за выслугу лет
1. Размеры пенсий за выслугу лет, установленных до вступления в силу
настоящего Закона, иных законов о внесении изменений в настоящий Закон,
пересчитываются в соответствии с настоящим Законом, иными законами о внесении
изменений в настоящий Закон.
2. Если при перерасчете размера пенсии за выслугу лет размер указанной пенсии
не достигает размера, получаемого пенсионером на день вступления в силу настоящего
Закона, иных законов о внесении изменений в настоящий Закон, пенсионеру
выплачивается пенсия за выслугу лет в прежнем более высоком размере.
Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Закона
3. Положения пункта 4 статьи 20 настоящего Закона распространяются также на
лиц, замещавших после 1 января 1980 г. должности в органах и организациях,
указанных в пунктах "а" и "б" Приложения к настоящему Закону (независимо от стажа
работы на этих должностях), и находящихся на пенсии на день вступления в силу
настоящего Закона.
Глава Республики Мордовия

Н.И. Меркушкин

г.Саранск,
26 января 1996 года
N 10-З
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 4 мая 2009 г. N 29-З в настоящее приложение
внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Закону Республики Мордовия
от 26 января 1996 г. N 10-З
Перечень
иных периодов трудовой и другой деятельности, дающих
право на получение надбавки за выслугу лет,

дополнительного оплачиваемого отпуска, назначение пенсии за
выслугу лет и выплату денежного вознаграждения
при выходе на пенсию
В стаж государственной службы включается:
а) время работы (в том числе на выборных должностях) в государственных
органах бывшего Союза ССР, союзных и автономных республик:
в аппаратах Президента бывшего Союза ССР, президентов союзных республик, а
также в органах государственного управления, созданных при них;
в Президиуме Верховного Совета и Верховном Совете бывшего Союза ССР, в
Президиумах Верховных Советов и Верховных Советах союзных и автономных
республик и в их аппаратах;
в Совете Министров (Правительстве) бывшего Союза ССР, в Советах Министров
(Правительствах) союзных и автономных республик, в их органах, а также в органах
государственного управления, созданных при Советах Министров (Правительствах);
в органах народного контроля, Государственного арбитража, прокуратуры и судах
всех уровней;
в Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия;
в министерствах и ведомствах бывшего Союза ССР, союзных и автономных
республик, а также в созданных при них органах государственного управления;
во всесоюзных и республиканских объединениях, государственных концернах,
ассоциациях и других организациях, созданных на базе ликвидированных отраслевых
министерств, главных управлений (управлений) решениями Правительства бывшего
Союза ССР и Советов Министров (Правительств) союзных и автономных республик;
в Советах народных депутатов и исполнительных комитетах Советов народных
депутатов краев, областей, автономных областей, автономных округов, в местных
органах государственной власти и управления, действовавших на территории бывшего
Союза ССР до 1 января 1992 года;
в партийных, профсоюзных и комсомольских органах бывшего Союза ССР,
союзных и автономных республик, местных партийных, профсоюзных и комсомольских
органах до 1 января 1992 года;
б) время работы в качестве освобожденных работников партийных, профсоюзных
и комсомольских организаций в аппаратах органов государственной власти и
управления бывшего Союза ССР, союзных и автономных республик до 1 января 1992
года;
в) время обучения в высших учебных заведениях для получения
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или
переподготовки (стажировки) в случае направления государственных служащих и лиц,
замещающих государственные должности, на очную форму обучения, в том числе в
очной аспирантуре (докторантуре);
г) время нахождения на военной службе: по контракту - из расчета один месяц
военной службы за один месяц работы, а по призыву - один месяц военной службы за
два месяца работы;
д) время работы на должностях рядового и начальствующего состава в органах
внутренних дел и органах безопасности;
е) время работы в посольствах, представительствах органов государственной
власти и управления, а также в межгосударственных органах управления
стран-участников Содружества Независимых Государств;
ж) время работы в международных организациях по направлению органов
государственной власти и управления;

з) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоявшим в
трудовых отношениях с органами государственной власти либо с органами местного
самоуправления;
и) иные периоды работы (службы), опыт и квалификация по которой необходимы
для выполнения обязанностей по замещаемой должности, и включаемые в стаж
государственной службы по решению руководителя государственного органа, но не
более пяти лет.

