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1 октября – День пожилого человека
Дорогие Сергачане!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Это праздник мудрости, добра и огромнейшего жизненного опыта за плечами людей старшего поколения. Наши родители, наши земляки создавали то, чем мы гордимся, то, чем мы живем. Своим примером они показали, как необходимо трудиться на благо
нашего общества. Они дарят свою любовь детям, внукам и правнукам.
В нижегородской области более 1 млн. пенсионеров. В Отделении ПФР по Нижегородской области проводится большая работа с
ветеранами, с пожилыми людьми. Во всех территориальных управлениях (отделах) ПФР работают «Школы молодого пенсионера»,
где любой желающий может получить консультацию, по интересующему вопросу. Проводятся уроки компьютерной грамотности,
где также все желающие могут освоить работу на ПК. В отдаленные населенные пункты области выезжает специальная бригада
«Мобильная клиентская служба». С ее помощью можно осуществлять полноценный прием граждан. Организуются ежегодные встречи, приуроченные
к значимым праздникам в нашей стране.
Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами — нестареющими, добрыми и мудрыми. Вы сражались за Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну. Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в
единую цепь. А главное, вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым, — надежду и веру в лучшее.
Забота о старших должна стать делом каждого и не одного праздничного дня, а повседневной потребностью души.
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. Живите долго и счастливо!

Управляющий ОПФР по Нижегородской области

В.Э. Тарасов

ПРОЯВЛЯЕМ ЗАБОТУ.
1 октября каждого года наша страна отмечает День пожилого человека. Это праздник мудрости, добра и огромнейшего жизненного опыта за плечами людей старшего поколения. Наши родители, наши земляки создавали то, чем мы гордимся,
то, чем мы живем. Своим примером они показали, как необходимо трудиться на благо нашего общества. Они дарят свою любовь
детям, внукам и правнукам.
В Нижегородской области более 1 млн. пенсионеров. В Управлении ПФР по Сергачскому району проводится большая работа с
пожилыми людьми. В Управлении любой желающий может получить консультацию по интересующему вопросу. В отдаленные
населенные пункты района выезжает специальная бригада «Мобильная клиентская служба». С ее помощью можно осуществлять
полноценный прием граждан. Организуются ежегодные встречи, приуроченные к значимым праздникам в нашей стране.
В октябре этого года в рамках проведения Дня пожилого человека сотрудники Управления ПФР по Сергачскому району Кислякова Т.Г., Радаева С.В., Миронова И.С. посетили ветеранов труда, бывших коллег по социальной работе. Им были вручены памятные подарки и благодарственные письма. Наши сотрудники
были встречены с огромной теплотой, гостеприимством и искренней радостью. Много слов благодарности и пожеланий было передано бывшим коллегам. Хочется
надеется, что забота о старших станет делом каждого, и не одного праздничного дня, а повседневной потребностью души.

С 24 по 26 октября 2012 г. в Дивеево состоялся семинар с начальниками Управлений (Отделов) ПФР Нижегородской области.
Открыл совещание - семинар Управляющий Отделением ПФР по Нижегородской области В.Э.Тарасова. Во вступительном слове он отметил важность совещаний с начальниками территориальных Управлений (Отделов) ПФР области. Пожелал всем участникам совещания конструктивной работы, плодотворного обсуждения текущего состояния дел по важнейшим направлениям и выработки решений для выполнения до конца года всех стоящих перед Отделением задач.
Оценивая работу Отделения и территориальных Управлений (Отделов) в 2011 году охарактеризовал её как отличную. В связи с чем сообщил присутствующим о награждении ряда особо отличившихся сотрудников, а также коллективов, ставших победителями ежегодного конкурса на звание лучшего территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, и вручил награды.
В.Э.Тарасова, который напомнил, что по итогам ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР за 2011 год Отделение ПФР по Нижегородской области заняло 2-е место по Приволжскому федеральному округу и 4-е место в итоговом рейтинге ОПФР России.
Кроме этого были рассмотрены вопросы об итогах работы ОПФР за 9 месяцев 2012 года и задачах, стоящих перед Отделением ПФР, по успешному выполнению плана 2012 года., итоги работы пенсионных служб области за 9 месяцев 2012г., заблаговременная работа по назначению пенсий, итоги работы по осуществлению социальных выплат за 9 месяцев текущего года, задачи и перспективы развития данного направления и множество других вопросов.
Кратко подводя итоги семинара, В.Э.Тарасов выделил основные задачи, стоящие перед коллективами Отделения на заключительный период 2012 года. Это в
первую очередь обеспечение всевозможных плановых показателей, в том числе по сбору страховых взносов, по поступлению платежей на накопительную часть пенсий по 56ФЗ, по обеспечению приема ИС с ЭЦП и др. Это и работа с недоимкой, включающая в себя комплекс работ с индивидуальными предпринимателями. Это
усиление информационно – разъяснительной работы, в том числе по программе государственного софинансирования. Это и неукоснительное соблюдение финансовой дисциплины и сроков представления отчетности. Это и обеспечение правильного и своевременного решения вопросов по строительству и ремонту. Это и качественное выполнение огромнейшего и важнейшего комплекса работ по пенсионному блоку, а также по представлению гос.услуг и многое, многое другое.

Заблаговременная работа с пенсионерами.
С 1 января 2002 года вступил в силу Федеральный закон № 173-ФЗ от 17.12.2001г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Вновь введенным
пенсионным законодательством установлен новый подход к оценке результатов труда застрахованных лиц и новые нормы расчета пенсии.
Одной из важнейших задач реформы является сохранение пенсионных прав заработанных гражданами до ее начала, т.е. до 1 января 2002 г. C этой целью, каждому россиянину, заработавшему право в старой пенсионной системе, произведена оценка его пенсионных прав путем их преобразования или конвертации в расчетный пенсионный капитал.
С целью реализации поставленных задач была создана группа по оценке пенсионных прав из 2-х человек. Конвертация пенсионных прав, заработанных в прежней пенсионной системе, касается как пенсионеров, так и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста.
В настоящее время завершается правовая обработка сведений, представленных страхователями. На группу по оценке пенсионных прав возложены серьезные задачи по определению прав на досрочное назначение пенсий педагогическим и медицинским работникам, работникам локомотивных бригад, кузнецам, кочегарам и многим другим категориям застрахованных лиц. Мы помогаем в сборе необходимых документов, направляем запросы в другие районы нашей области, а также в другие регионы. Мы проводим проверки также и по запросам, присланным из других районов и регионов, делаем запросы в архив
справок о стаже и зарплате. Нами проводится заблаговременная работа с лицами, уходящими на пенсию, которая включает в себя следующие этапы работы:
проводится анализ списков уходящих на пенсию; адресная рассылка уведомлений лицам, уходящим на пенсию; производится формирование макетов документов, необходимых для назначения пенсии, в бумажном и электронном виде; проводится анализ данных индивидуального лицевого счета, коэффициент по
зарплате для начисления пенсии, проводится сверка данных о трудовом стаже с трудовой книжкой, при обнаружении несоответствия данных, неверного заполнения документов, неполного заполнения, направляются соответствующие запросы в организации, архивы, Управления нашей области и другие регионы,
для дальнейшей обработки макета документов в Программно-техническом комплексе
Специалист-эксперт по оценке пенсионных прав ГУ УПФР по Сергачскому району
Радаева Т.А.

Достойная пенсия: равные права, новые возможности
Давние разговоры о том, что будет реформироваться пенсионная система в России, начинают приобретать некоторые очертания. Чтобы рассеять слухи и домыслы, разобрать возникающие вопросы состоялась пресс –
конференция статс-секретаря - заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации
А.Н. Пудова и председателя Правления Пенсионного фонда России А.В.Дроздова с руководителями территориальных Управлений ПФР и представителями средств массовой информации. Тема встречи была
обозначена организаторами так: «О стратегии развития пенсионной системы до 2030 года».
Прежде, чем говорить о самой Стратегии, напомним основные характеристики нынешней пенсионной системы.
Средний размер пенсии по старости в России составляет в настоящее время 9,7 тысяч рублей. По сравнению с
2002 годом в реальном выражении размер пенсии вырос в 2,7 раза. Соотношение прожиточного минимума пенсионера с пенсией составляет уже 183 процента притом, что в 2002 году было 108,5 процента. Коэффициент замещения утраченного заработка пенсией тоже достаточно высок - 36,8 процента. В 2002 году был 34 процента.
Казалось бы, все неплохо, но остается достаточно широкий круг нерешенных вопросов.
В качестве приоритетных Стратегия выделяет три основные задачи. Первая – это гарантирование социальноприемлемого уровня пенсионного обеспечения граждан. Вторая - обеспечение долгосрочной финансовой сбалансированности бюджета ПФР и в целом пенсионной системы. Третья - удержание страховой нагрузки на экономику страны на уровне, приемлемом для страхователей.
Необходим переход на иную формулу расчета пенсионных прав граждан. Первоначально это было «40-20-40-20»: при нормативом 40-летнем страховом стаже и внесении работодателями за весь период трудовой деятельности платежей по тарифу не менее 20 процентов гарантируется коэффициент замещения пенсией индивидуального
заработка в 40 процентов. В обновленном проекте стратегии развития, который будет подготовлен к 15 ноября, сокращена продолжительность нормативного стажа с 40 до
35 лет.
Стратегия развития пенсионной системы не предполагает повышения пенсионного возраста.
Уже имеющиеся пенсионные накопления не изымаются у граждан и не отменяются. Не только пенсионные права, но и все средства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальных лицевых счетах граждан, остаются за ними. Государство будет осуществлять надзор и контроль за рынком пенсионных накоплений.
Предлагается совершенствование тарифно–бюджетной политики – поэтапное приведение в соответствие с уровнем пенсионных выплат размера страхового взноса для
самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и др.). Нынешний закон разрешает платить в ПФР всего 14,3 тыс. рублей в год. Но это
не самые бедные категории работников, а их вклад в пенсионную систему мизерный.
И, конечно же, одним из основных вопросов остается необходимость реформирования института досрочных пенсий. Досрочные пенсии для работников вредных и
опасных производств не отменяются. Однако, возникает вопрос - кто будет платить за это? Сегодня предприятия с вредными условиями труда не оплачивают получение
своими работниками досрочной пенсии в 45-50-55 лет. Эти деньги перераспределяются из общей копилки. Чтобы не "отнимать" их у остальных пенсионеров (а у нас
льготников много - каждый третий), необходимо введение дополнительного тарифа на "вредных" рабочих местах.
«Самый первый результат с точки зрения реализации стратегии будет заключаться в том, что мы сохраним те темпы роста среднего
размера пенсии в реальном выражении, которые достигнуты сегодня», – сообщил Андрей Пудов.
Реализация Стратегии позволит обеспечить достойный уровень пенсии гражданам на основе принципа социальной справедливости.
В заключении конференции представителей средств массовой информации получили ответы на интересующие вопросы.
Зачем нужна очередная реформа, если пенсии и так повышаются? Нельзя ли поддерживать размер пенсии на приемлемом уровне при сохранении нынешней пенсионной системы?
А. Дроздов: Коротко напомню, что на днях в Государственную думу направлен законопроект о бюджете Пенсионного фонда России на 2013-2015 годы. Он сбалансирован, предусматривается рост пенсий. По сравнению с 2011-м годом к 2015-му году они вырастут чуть более чем на 45%, как и было заявлено председателем правительства России. Будут также индексироваться пособия, социальные выплаты. Вместе с тем, расчеты показывают, что если мы будем продолжать действовать в том же
правовом поле, которое существует, то уровень пенсий относительно зарплат, будет снижаться. К 2030-му году коэффициент замещения составит 25%, к 2040-му еще
меньше. Одна из причин – это недостаточный уровень тарифов страховых взносов в пенсионную систему, наличие большого количества льготных категорий. Стратегия
предусматривает меры, которые позволят избежать такого развития событий.
Как будет развиваться Программу государственного софинансирования пенсий после принятия Стратегии? Если смысл участвовать в ней с учетом предстоящего
реформирования накопительного компонента?
А. Дроздов: Первое – все пенсионные накопления, уже сформированные у участников Программы, сохраняются и будут учтены при расчете размера пенсии этих людей. Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года, и есть смысл это сделать т.к. государство будет удваивать добровольные взносы участников этой Программы в
пределах 12 000 рублей в год в течение 10 лет. Сам по себе накопительный элемент пенсионной системы, согласно Стратегии, сохраняется. И все пенсионные права, уже
сформированные через Программу софинансирования или те, что будут формироваться у вновь вступивших участников – все они пойдут на увеличение пенсии. Для каждого вступившего в Программу до 1 октября 2013 года она будет действовать 10 лет на прежних условиях, как это определено федеральным законом.
Не предполагает ли Стратегия изменения в правах работающих пенсионеров?
А. Дроздов: Действительно были предложения финансового блока правительства не выплачивать часть пенсии работающим пенсионерам вне зависимости от того, какой доход они получают. Мы считаем это в корне неверным. Граждане, получающие среднюю низкую заработную плату, не должны страдать, не должны быть лишены
пенсии. Нужно, во-первых, стимулировать их, чтобы они работали — это в интересах государства — и поэтому в стратегии нет предложений о том, чтобы сразу же или
медленно лишить работающих пенсионеров права на получение части пенсии или всей пенсии. Есть положение, что в среднесрочной перспективе, после того, как мы

создадим такой механизм, можно будет привязывать уровень дохода гражданина с некоторым ограничением по выплате пенсии. Если это будет вводиться,
то будет вводиться не в ближайшее время и, конечно, только для тех, кто имеет высокую заработную плату и при этом получает пенсию. Но для этого необходимо будет создавать механизм ежемесячного учета заработка, поэтому в среднесрочной перспективе введение такого механизма для высокооплачиваемых работающих пенсионеров не планируется. И не планируется вообще для тех, кто получает среднюю и низкую заработную плату .
Адрес:
607510, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Казакова, д. 13
Государственное учреждение—Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Сергачскому району
Нижегородской области
Телефоны управления:
Отдел персонифицированного учета, ВСЗЛ и взыскания недоимки 5-28-58, 5-13-67.
Отдел назначения и выплаты пенсий, ЕДВ 5-21-86, 5-26-08
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