Отдельные вопросы, прозвучавшие на брифинге:

1. Сколько лет нужно замещать должность министра Омской области,
чтобы получить максимальную пенсию за выслугу лет?
- Не менее 15 лет. Но мало замещать должность министра Омской области
этот срок, нужно еще достичь пенсионного возраста или утратить
трудоспособность в период замещения государственной должности, а также
быть освобожденным от должности по основаниям, не связанным с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
установленных федеральным законодательством.
2. В декабре 2016 года Верховный Суд РФ принял решение об отказе в
удовлетворении требований прокуратуры. Предпринимались ли в
дальнейшем прокуратурой попытки обжаловать данное решение?
- Да, предпринимались. Генеральной Прокуратурой РФ было внесено
надзорное представление в Верховный Суд РФ, по результатам рассмотрения
которого Верховный Суд РФ отказал в передаче представления прокурора
для рассмотрения в судебном заседании.
3. Будут ли получать пенсию за выслугу лет на прежних условиях лица,
замещавшие государственные должности Омской области, которые
уволились, например, в 2015 году, но не обратились за ее назначением?
- Лица, которые соответствовали условиям для установления пенсии за
выслугу лет согласно статьям 14, 19 Кодекса о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области в
прежней редакции, и прекратили исполнение своих полномочий
до 30 декабря 2015 года, но не обратились до указанной даты за
установлением пенсии за выслугу лет (например, поскольку не достигли
пенсионного возраста) пенсия за выслугу лет на прежних условиях
назначаться не будет.
4. Изменился ли размер пенсии для государственных гражданских
служащих Омской области в связи с принятием Закона Омской области
от 24 апреля 2017 года № 1966-ОЗ «О введении в действие и об
изменении отдельных положений Кодекса о государственных

должностях Омской области и государственной гражданской службе
Омской области»?
- Нет, не изменился. Еще раз подчеркну, что Верховным Судом РФ была
подтверждена законность положений Кодекса, касающихся пенсий за
выслугу лет. Законом Омской области № 1966-ОЗ в отношении
государственных гражданских служащих Омской области размер пенсии за
выслугу лет устанавливается по аналогии с размером пенсии за выслугу
лет федеральным государственным гражданским служащим. При этом
для установления пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Омской области увеличена продолжительность стажа
государственной гражданской службы, необходимого для назначения пенсии
за выслугу лет (с 15 до 20 лет к 2026 году). Изменился только порядок
исчисления денежного содержания, исходя из которого устанавливается
пенсия за выслугу лет. Так, ограничено право служащего на выбор периода
замещения должности в течение 8 лет подряд, исходя из которого будет
рассчитываться денежное содержание для установления ему пенсии за
выслугу лет. Так, ранее если служащий замещал должность не менее 8 лет
подряд он имел право выбрать любые 12 месяцев замещения им должности в
течение указанных 8 лет, исходя из которых будет рассчитано его денежное
содержание для пенсии за выслугу лет, то сейчас служащий вправе выбрать
только 12 полных месяцев подряд, которые входят в данный период.
5. Кто будет выполнять обязанности работников, которые будут
уволены в связи сокращением?
- Здесь несколько вариантов. Основной – обязанности будут
перераспределены между оставшимися госслужащими. Какие-то функции,
касающиеся обеспечивающей деятельности, могут быть переданы на
аутсорсинг. Например, в 2017 году планируется продолжить мероприятия по
сокращению государственных служащих, осуществляющих функции в сфере
бухгалтерского учета в органах исполнительной власти Омской области, в
связи с внедрением централизованной системы бюджетного учета и
отчетности.
Их
обязанности
будут
возложены
на
работников
государственного учреждения Омской области, наделенного функциями
ведения бюджетного учета и отчетности органов исполнительной власти
Омской области.
6. Каковы планы по оптимизации штатной численности в органах
исполнительной власти Омской области и сколько человек планируется
сократить в 2017 году?

- На 2017 год планы грандиозные, работа идет, но на данный момент мы не
готовы сказать, сколько человек будет сокращено. Работа с каждым органом
ведется индивидуально, и стоит отметить, что до 2017 года мы уже
сократили достаточное количество работников. Отчетливо видно, что
интенсивность труда растет. В органах исполнительной власти Омской
области есть даже перегрузки в работе, где то возникают трудности с
выполнением того функционала, который выполнять обязаны.
Кроме того, ужесточаются нормы работы с гражданами, мы обязаны отвечать
на обращения граждан все в более короткие сроки, осуществлять прием в
течение 15 минут, а это в свою очередь требует дополнительных людей, как
минимум рабочих рук. Если раньше мы могли сократить пустые ставки, и
многие так и делали, или можно было где-то ужаться без отрицательного
влияния на технологический процесс, то теперь такой возможности уже нет.
Мы вынуждены более тщательно подходить к сокращению, чтобы прежде
всего не навредить населению, чтобы мы могли выполнять свои обязанности
в полном объеме. Это нужно учитывать в первую очередь, поэтому данный
вопрос требует вдумчивости и серьезности.

