ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

О дополнительных гарантиях спасателей профессиональных
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийноспасательных формирований в Пензенской области

В соответствии с Законом Пензенской области от 25.12.2020 № 3599-ЗПО
спасатели

профессиональных

аварийно-спасательных

служб,

профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных
органами исполнительной власти Пензенской области (далее – службы,
формирования), подлежат обязательному страхованию за счет средств
бюджета области на сумму 400 000 рублей.
Спасатели, достигшие возраста 40 лет, принимающие непосредственное
участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшие не
менее 15 лет в службах и формированиях на должностях, перечень
которых определяется Правительством Пензенской области, имеют право
на ежемесячные денежные выплаты в размере 50 процентов
минимального размера оплаты труда.
Выплата назначается со дня достижения указанного выше возраста и
прекращается
со 3дня достижения возраста, дающего право на страховую
Стр. №1 из
пенсию по старости, а в случае увольнения до достижения данного

Адрес: https://zakonovest.ru/post-group/o-dop
olnitelnyx-garantiyax-spasatelejprofessionalnyx-avarijno-spasatelnyx-sluzhbprofessionalnyx-avarijno-spasatelnyxformirovanij-v-penzenskoj-oblasti/
Дата публикации: 04.02.2021

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

возраста — со дня такого увольнения.
Спасатели, достигшие возраста 40 лет и проработавшие не менее 15 лет в
службах и формированиях, уволенные из них по основаниям,
предусмотренным пунктами 6, 8 и 9 статьи 77, статьей 79, частью третьей
статьи 80 (в случае установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора), пунктами
1, 2 части первой статьи 81, пунктами 2, 5, 7, 10 и 13 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на получение
ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов минимального
размера оплаты труда.
Выплата назначается со дня, следующего за днем увольнения, вне
зависимости от продолжения трудовой деятельности. Выплата
прекращается со дня достижения возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, либо со дня его смерти или дня вступления в
законную силу решения суда о признании его умершим или безвестно
отсутствующим, если эти обстоятельства наступили до дня достижения
им возраста,
право на страховую пенсию по старости.
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взаимодействию

с

законодательными

(представительными)

и

исполнительными органами области, органами местного самоуправления.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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