Начисление
ежемесячной
компенсационной выплаты (ЕКВ) к
пенсиям
работающих
пенсионеров
регулируется «Положением о начислении и
выплате
ежемесячных компенсационных
выплат
(доплат)
к
пенсиям
и
единовременных выплат, осуществляемых за
счет средств бюджета города Москвы»,
утвержденным
постановлением
Правительства Москвы от 27.11.2007 №
1005-ПП.
ЕКВ определяется как разница между
городским
социальным
стандартом,
утверждаемым Правительством Москвы (с
01.01.2018 - 17500руб.), и суммой выплат,
установленных на дату назначения ЕКВ.
Право на получение ЕКВ имеют
граждане,
получающие
пенсию
в
г.Москве, зарегистрированные по месту
жительства в г. Москве на день
обращения за назначением ЕКВ, при
наличии регистрации в г.Москве по месту
жительства не менее 10 лет в общей
сложности и относящиеся к следующим
категориям:
а) инвалиды и участники Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.;
б) инвалиды 1 и 2 группы, детиинвалиды в возрасте до 18 лет;
в) дети в возрасте до 18 лет получатели пенсии в связи со смертью
кормильца, а также старше этого возраста,
обучающиеся
по
очной
форме
в
образовательных учреждениях всех типов (в
том числе совмещающие работу с
обучением), до окончания ими такого
обучения, но не дольше, чем до достижения
возраста 23 лет;

г) инвалиды 3 группы, работающие на
предприятиях, применяющих труд инвалидов,
а также, расположенных в г.Москве
специализированных предприятий и в
организациях ВОС, ВОГ, ВОИ;
д) пенсионеры, работающие на
определенных должностях, поименованных в
Перечне должностей (указан ниже) в
бюджетных учреждениях социальной сферы,
расположенных в г. Москве и Московской
области;
е)
пенсионеры,
работающие
в
организациях
жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы, выполняющих
работы по государственному заказу города
Москвы, в должностях: дворник, рабочий по
комплексной
уборке
и
содержанию
домовладений;
уборщик
территорий;
уборщик
мусоропроводов;
уборщик
служебных помещений, занятый на уборке
лестничных клеток и общественных
туалетов;
ж) пенсионеры, работающие в
качестве дежурных (консьержей, швейцаров)
по подъездам жилых домов;
з)
граждане,
пострадавшие
от
радиационного воздействия.
Назначение ЕКВ к пенсиям лиц,
указанных в пунктах «а» - «в» производится
независимо от места работы и занимаемой
должности.
Назначение ЕКВ к пенсиям лиц,
указанных
в
пунктах
«г»
«з»,
осуществляется,
если
размер
их
среднемесячной заработной платы не
превышает 20 тыс. руб.

Для назначения ЕКВ к пенсии
необходимо
представить
следующие
документы:
- заявление,
- паспорт,
справку
территориального
органа
Пенсионного фонда РФ (ведомственной
пенсионной службы) о виде, размере и сроке
назначения пенсии (может быть запрошена
УСЗН),
трудовую
книжку и/или
справку
с места работы с указанием должности;
- справку о доходах физического лица
формы 2-НДФЛ за последние шесть месяцев
работы (предоставляется каждые 6 месяцев)
– для граждан, перечисленных в пунктах «г»
- «з»,
- справку образовательного учреждения (для
учащихся по очной форме обучения в
возрасте от 18 до 23 лет),
- справку учреждения Государственной
службы медико-социальной экспертизы (для
инвалидов),
- номер счета и реквизиты кредитной
организации (при желании получать ЕКВ на
банковский счет).
Назначение
ежемесячной
компенсационной
выплаты
к
пенсии
производится с месяца обращения с
соответствующим заявлением и всеми
необходимыми документами, но не ранее
возникновения права на указанную выплату
в центр государственных услуг «Мои
документы»

Перечень должностей (профессий), при
работе на которых в бюджетных
учреждениях социальной сферы за
пенсионерами сохраняется право на
получение ЕКВ:
1.Библиотекарь
2.Библиограф
3.Буфетчик
4. Ведущий библиотекарь
5. Ведущий библиограф
6. Водитель
7. Воспитатель
8. Помощник воспитателя
9. Гардеробщик
10. Дворник
11. Заведующий здравпунктом - фельдшер
(медсестра)
12.Инструктор по гигиеническому
воспитанию
13.Инструктор по лечебной физкультуре
(физической культуре)
14. Инструктор по противопожарной
профилактике
15. Инструктор по технике безопасности
16. Инструктор по трудовой терапии
17. Инструктор производственного обучения
(по труду)
18. Культорганизатор
19. Курьер
20. Контролер билетов (билетный контролер)
в государственных музеях
21. Массажист
22. Медицинская сестра всех наименований
23. Медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант)
24.Медицинский статистик
25. Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

26. Мойщик посуды (посудомойщица)
27. Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
28.Помощник воспитателя (няня)
29. Регистратор медицинский
30. Рентгенолаборант
31. Санитар(ка) всех наименований
32. Смотритель
33. Социальный работник
34.Специалист по социальной работе
35. Уборщик всех наименований.
36.Фармацевт
(из
числа
среднего
медицинского
персонала,
состоящий
в штате лечебных учреждений)
37. Фельдшер, в т.ч. ветеринарный

Центр государственных услуг «Мои
документы» Гагаринского района
расположен по адресу: 117335,
Москва, ул.Вавилова д.81, корп.1
Телефон – 8-495-777-77-77
Приемные дни:
Ежедневно
с 8.00 до 20.00

Управление социальной зашиты
населения Юго-Западный
административный округ города
Москвы

Отдел социальной защиты
населения Гагаринского района

Памятка
по предоставлению
государственной услуги
«Ежемесячная
компенсационная выплата к
пенсиям отдельных категорий
работающих пенсионеров»

