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Конкурс профессионального 

мастерства «Профессиональное 
признание - 2013» завершился в 
Приморском крае. Специалисты 
персонифицированного учета 
Пенсионного фонда России, 
работающие в Приморье,  прошедшие 
первый этап конкурса весной, 
готовились к финалу на протяжении 
нескольких месяцев, поэтому 
финальные соревнования были 
красочные, яркие и запоминающиеся.   

Для того, чтобы определить 
лучшего из 24 финалистов, 
конкурсантам предложили выполнить  профессиональные задания на знание пенсионного 
законодательства и его практического применения, умение работать с клиентами, показать 
себя в роли консультанта по формированию пенсионных прав граждан, презентовать 
Программу государственного софинансирования пенсий, а также проявить находчивость, 
талант и широкий кругозор в творческих конкурсах и домашних заданиях.  

Дипломы победителей  и памятные подарки вручили лауреатам конкурса - Татьяне 
Шумейко (г. Спасск-Дальний и Спасский р-н), Татьяне Уваровой (Первореченский р-н 
г.Владивостока) и Анне Мироновой (Черниговский р-н). Наш район представлял специалист –
эксперт Дудченко Николай 
Николаевич, который проявил 
достаточно высокий уровень 
своих знаний и умений работать с 
людьми. Его представление 
домашних заданий «Я –
консультант по формированию 
пенсионных прав застрахованных 
лиц», «ПФР и партнеры» и «Это 
помогает мне в работе»  было 
высоко оценено жюри и вызвало 
восхищение  у присутствующих 

По словам председателя 
жюри заместителя управляющего 
Отделением ПФР по 

Пенсионный фонд назвал лучших 
специалистов 
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Приморскому краю Розы Харисовой  дипломов в различных номинациях были достойны все 
участники, ведь они, являясь победителями 1-го этапа, уже показали свой высокий 
профессионализм и  любовь к профессии.   

Участники и зрители конкурса отметили, что подобные мероприятия способствуют 
повышению профессионального мастерства, распространению новых форм и методов 
организации работы, развитию творческой инициативы и новаторства.  

Конкурсы профессионального мастерства проводятся Отделением ПФР по 
Приморскому краю 8 год и стали доброй традицией, которая является не только стимулом для 
специалистов Пенсионного Фонда России в профессиональном росте, но и хорошим поводом 
для постоянного повышения квалификации и поддержания единого стандарта обслуживания 
граждан на территории Приморского края. 

 

 
На заседании начальник Управления подробно рассказала о новом порядке 

формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости, 
смоделировать свой трудовой путь, определить оптимальную продолжительность трудового 
стажа, понять, как существенно увеличивается размер пенсии при общем стаже более 30-35 
лет и при более позднем выходе на пенсию. Объяснила принцип назначения пенсии при 
минимальном общем стаже. Если в настоящее время для назначения пенсии по старости 
необходимо наличие 5 лет стажа, то по 
новой пенсионной формуле он будет 
увеличиваться до 15 лет поэтапно по 1 году 
в год. Социальная доплата к пенсии до 
прожиточного минимума будет сохранена. 
Условия назначения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца останутся прежними. 

Пенсионный калькулятор размещен 
на официальных сайтах Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации( .rosmintrud.ru) и Пенсионного 
фонда Российской Федерации ( .pfrf.ru) 

 

 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю рекомендует  о подготовке 

документов, необходимых для назначения пенсии, подумать заранее. 
С целью оказания помощи населению в подготовке соответствующих документов, а 

также с целью сокращения сроков назначения трудовых пенсий территориальными органами 
ПФР края проводится заблаговременная работа с лицами, уходящими на пенсию, в рамках 
которой граждане могут обращаться в территориальные органы ПФР за 6 месяцев до 
наступления пенсионного возраста.  

Как показывает практика, подготовка полного пакета документов, необходимых для 
назначения пенсии, сопряжена с большими затратами сил и времени: некоторые организации 

О заблаговременной работе 

Круглый стол с главами сельских 
поселений 

http://www.rosmintrud.ru/�
http://www.pfrf.ru/�
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ликвидировались, не передав документы на хранение в архив, многие находятся в других 
регионах Российской Федерации либо на территории бывших союзных республик. 

В связи с этим, для своевременного назначения пенсии Отделение ПФР по 
Приморскому краю рекомендует гражданам, право на назначение пенсии у которых наступает 
в ближайшие 6 месяцев, обращаться в территориальные органы ПФР для проведения 
заблаговременной работы по подготовке документов, необходимых для назначения пенсии.  

При обращении в территориальный орган ПФР необходимо представить следующие 
документы и их копии: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- трудовую книжку; 
- справки, подтверждающие периоды, не внесенные в трудовую книжку;  
-  военный билет; 
- документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества); 
- свидетельства о рождении детей; 
- справки о заработной плате за 60 месяцев (5лет) подряд до 01.01.2002г.; 
- справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости и подтверждающие постоянную занятость 
на льготной работе. 

Специалисты по оценке пенсионных прав определят, какие документы еще необходимо 
Вам собрать, окажут содействие в направлении запросов в различные регионы страны, а также 
в адрес бывших союзных республик, помогут вам сформировать полный пакет документов ко 
дню обращения за пенсией, обеспечив максимально возможный ее размер и кратчайшие сроки 
назначения. 
 Так, за 2009 год в территориальные органы ПФР Приморского края для оценки 
пенсионных прав заблаговременно обратились 25 211 граждан, которым была оказана 
правовая помощь по подготовке пакета документов, необходимых для назначения пенсии. 
 

По всем возникающим вопросам пенсионного обеспечения необходимо обращаться в ГУ-
Управление ПФР по Хорольскому району Приморского края 

по адресу с.ХорольулЛенинска,84 
                     842347 21-3-54 

                       842347 21-8-81 
 

 
С 1 октября 2008 года вступил в силу Федеральный закон  № 56 ФЗ,  закрепивший  право на 

получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 

На 27.08.2013 года участниками Программы стали  13 320 103  граждан РФ, в этом числе 
жителей Хорольского района 1 767 человек.  

Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют 
застрахованные лица, вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период 
с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года. 

Не тратьте мгновений, несущихся зря, ведь время до 
первого лишь октября! 
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Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем как через 
бухгалтерию своего предприятия, так и лично через любой банк. Третьей стороной софинансирования 
может выступать работодатель.  

В 2013 году продолжаются выплаты за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц 
являющихся пенсионерами, вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, 261 пенсионер в Хорольском районе получил единовременную выплату по средствам 
пенсионных накоплений и с учетом гос поддержки и дохода от инвестирования. 

Государственное софинансирование осуществляется в течении 10 лет с момента внесения 
гражданином первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год, внесенная сумма будет 
удвоена государством. 

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте 
.pfrf.ru,  по телефону Центра консультирования граждан по вопросам вступления в Программу 8 800 
505-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный)  и по справочному телефону Управления 
ПФР по Хорольскому району Приморского края 8(42347)  21-5-18. 

 
 

 
В августе 2013 года работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в 

результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд Российской Федерации.  
С 2010 года работающим пенсионерам нет необходимости ежегодно приходить в 

территориальные органы Пенсионного фонда. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии 
работающих пенсионеров с учетом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями в 2012 
году и в первом квартале 2013 года, производится ПФР ежегодно в июле в беззаявительном порядке.  

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на 
определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его 
возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет 
делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше. 

На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют право получатели 
трудовых пенсий по старости, по инвалидности, за которых их работодателями в прошлом году и/или 
в I квартале 2013 года начислялись и уплачивались страховые взносы. По данным Отделения ПФР по 
Приморскому краю, перерасчет пенсий касается почти 200 тысяч приморских пенсионеров. 

В Хорольском районе увеличение размера пенсии произведено 1965 получателям трудовой 
пенсии по старости и по инвалидности. Средний размер увеличения страховой части трудовой пенсии 
составил 57,86 рублей. 

 
Начальник отдела назначения и выплаты пенсий  Л.Елисеева 
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