
Пенс i Я

***

***

Цифра дня:
К электронному сервису ПФР «Личный кабинет
плательщика» (ЛКП) в Пермском крае

подключилось 14 070 юридических лиц и 6 083

индивидуальных предпринимателей.

Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю

расширяет перечень государственных услуг, которые

жители края смогут получить через

многофункциональные центры.

В начале взаимодействия через МФЦ пермякам

было доступно получение лишь трех услуг ПФР:

- Прием заявлений о предоставлении набора

социальных услуг, об отказе от получения набора

социальных услуг или о возобновлении

предоставления набора социальных услуг

- Прием от застрахованных лиц заявлений о

переходе одного НПФ в другой НПФ.

- Прием заявлений о добровольном вступлении в

правоотношения по обязательному пенсионному

страхованию в целях уплаты дополнительных

страховых взносов на накопительную часть трудовой

пенсии.

После подписания соответствующего соглашения,

перечень услуг будет существенно расширен. В МФЦ

можно будет обратиться по следующим вопросам:

- Прием заявлений о выдаче государственного

сертификата на материнский (семейный) капитал и

выдача государственного сертификата на

материнский (семейный) капитал.

- Прием заявлений о распоряжении средствами

материнского (семейного) капитала

- Предоставление компенсации расходов на оплату

стоимости проезда к месту отдыха на территории

Российской Федерации и обратно пенсионерам,

являющимся получателями трудовых пенсий по

старости и по инвалидности и проживающим в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях

- Прием анкет застрахованных лиц для

регистрации в системе обязательного

пенсионного страхования, в том числе прием от

застрахованных лиц заявлений об обмене или

выдаче дубликата страхового свидетельства

- Информирование застрахованных лиц о

состоянии их индивидуальных лицевых счетов

- Прием от плательщиков страховых взносов

(лицами, производящими выплаты и иные

вознаграждения физическим лицам) расчетов по

начисленным и уплаченным страховым взносам на

обязательное пенсионное страхование и обязательное

медицинское страхование, в случае если в отчетном

периоде, за который представляется расчет, ими не

производились выплаты и иные вознаграждения

физическим лицам и, соответственно, не начислялись

и не уплачивались страховые взносы на обязательное

пенсионное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации и на обязательное

медицинское страхование в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

- Бесплатное информирование плательщиков

страховых взносов о законодательстве Российской

Федерации о страховых взносах и принятых в

соответствии с ним нормативных правовых актах,

порядке исчисления и уплаты страховых взносов,

правах и обязанностях плательщиков страховых

взносов, полномочиях ПФР, территориальных

органов ПФР и их должностных лиц, а также

предоставления форм расчетов по начисленным и

уплаченным страховым взносам и разъяснении

порядка их заполнения в случае представления

письменного обращения.

Издание Отделения ПФР по Пермскому краю

Услуги ПФРможно получить в
многофункциональном центре

Центральный офис МФЦ размещается в Перми по

ул. Ленина, 51 .

Филиалы МФЦ в Перми: Индусриальный район

(ул. Качалова, д. 1 0), Кировский район (ул.

Автозаводская, д. 44а; ул. Адмирала Ушакова, д. 11 ),

Свердловский район (ул. Лодыгина, д. 28).

В Пермском крае: г. Добрянка (ул. 8 марта, д. 1 3; ул.

Герцена, д. 33), г. Краснокамск (ул. Коммунальная, д.

23), г. Кунгур (ул. Советская, д. 26), г. Лысьва (ул.

Мира, д. 26), г. Соликамск (ул. 20-летия Победы, д.

11 5), пос. Октябрьский (ул. Ленина, д. 46), г.

Березники (ул. К. Маркса, д. 37), с. Барда (ул. Ленина,

д. 52г), г. Кудымкар ( ул. 50 лет Октября, д. 33), с.

Моховое Кунгурского района (ул. Ленина, д. 7), г.

Чернушка (ул. Коммунистическая, д. 9)

Телефон колл – центра МФЦ: 2701120.

Справка

28-29 мая в Перми состоялась ХIII Конференция

Союза муниципальных контрольно-счетных органов

Российской Федерации (Союза МКСО). Сегодня в

этот Союз, объединяющий усилия муниципальных

контрольно-счетных органов для решения задач

социально-экономического развития

муниципальных образований, входит 296

муниципальных контрольно-счетных органов.

Возглавлял работу конференции председатель

Союза МКСО Владимир Катренко, аудитор Счетной

палаты Российской Федерации.

В рамках конференции прошли «круглые столы» по

актуальным темам муниципального финансового

контроля. Контрольно-счетная палата города Перми

представила свой опыт контроля за деятельностью

муниципальных автономных учреждений.

В ходе делового визита в Пермь Владимир

Катренко встретился с управляющим Отделением

ПФР по Пермскому краю Станиславом Аврончуком.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития и

деятельности территориальных органов ПФР

Прикамья, завершения строительства нового здания

Отделения, проблемы повышения эффективности

работы по администрированию страховых взносов,

дальнейшие перспективы таких государственных

программ как материнский (семейный) капитал и

добровольное софинансирование пенсионных

накоплений.



В Орджоникидзевском районе Перми встречи с

ветеранами труда и участниками Великой

Отечественной войны стали доброй традицией. В

канун Дня Победы в ОАО «Камкабель» прошли

праздничные мероприятия для ветеранов завода. Для

бывших работников провели экскурсии по

современному предприятию, а так же в город Оса. К

празднику ветераны получили материальную

помощь, 360 пенсионерам (в том числе участникам и

ветеранам войны, репрессированным, жителям

блокадного Ленинграда) вручили памятные

подарки.

Для ветеранов состоялась торжественная

встреча, на которую пришли 105 человек.

Среди них - 5 ветеранов и 5 участников ВОВ.

С праздником пожилых людей поздравили

директор по производству ОАО «Камкабель»

А.В.Чесноков, начальник УПФР в

Орджоникидзевском районе Т.М.Кетова,

представители профсоюза и «Сбербанка».

Для гостей выступил ансамбль казачьей

песни «Казаки прикамские». Концерт-

поздравление для ветеранов закончился

совместным чаепитием.

Кроме того, в канун праздника ветераны

традиционно приняли участие в возложении венков,

организованном администрацией района, а 9 мая – в

Параде Победы.

Кстати, всего в Орджоникидзевском районе

проживает 157 участников Великой Отечественной

войны, из них – 53 инвалида войны. Старейший из

ветеранов, Хорев Николай Николаевич, в этом году

отмечает свой вековой юбилей.

По сложившейся традиции сотрудники Управления

ПФР в Бардымском районе отдают дань уважения

людям, прошедшим суровые годы войны. Накануне

празднования Дня Победы в разных направлениях с

поздравлениями и подарками уважаемым ветеранам

выехали представители администрации района, ПРФ,

Совета ветеранов, социальной защиты.

На сегодняшний день в Бардымском районе

Пермского края живет 33 ветерана Великой

Отечественной войны. Начальник районного УПФР

А.М. Куштанова совместно с представителями

сельских администраций посетила шестерых

ветеранов. Самому старшему из них, Габризяну

Рангулову из села Константиновка, в этом году

исполняется 92 года. Он воевал под

Ленинградом, а потом всю жизнь проработал в

колхозе.

Назиф Амакачев из д.Танып служил в армии

с 1944 по 1951 год, после чего работал в

колхозе. Общий трудовой стаж ветерана – 46

лет.

В с.Сараши Бардымского района сегодня

проживает 3 ветерана ВОВ. 90-летний Фарид

Халилов, работавший после войны и в

колхозе, и продавцом, продолжает трудиться

и по сей день. Несмотря на преклонный

возраст, сейчас ветеран разводит пчел.

Габдулхай Мустаев воевал под Ржевом и Вильнюсом,

после войны несколько лет служил в армии, после

чего 15 лет проработал ветфельдшером и 13 лет –

помощником бурильщика в нефтегазодобывающем

управлении «Чернушканефть». Гаптрахим Тимганов

с 1943 года воевал на 3-м Белорусском. После войны

работал лесников в Сарашевском лесничестве, а

позже – в ППО «Пермнефть», Райзаготконторе и в

колхозе.

Всего за этот день сотрудники УПФР посетили 4

населенных пункта района. Самым отдаленным стала

д. Искильда - до семьи ветерана Назипа Туймачева,

проживающего там, из-за весенней распутицы

пришлось добираться два часа.
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День Победы
вместе с ветеранами

Барда

Орджоникидзевский район

В Кунгурском «Университете третьего возраста»

состоялся очередной выпускной. Девятая группа

пенсионеров прошла обучение на компьютерных

курсах, организованных Управлением ПФР в г.

Кунгуре и Кунгурском районе совместно с местным

отделением Союза пенсионеров России и

Кунгурским автотранспортным колледжем.

После сдачи квалификационных работ, студентам-

пенсионерам в торжественной обстановке были

вручены сертификаты, подтверждающие их статус –

теперь они могут считать себя квалифицированными

пользователямиПК.

Компьютерные курсы для пенсионеров стали в

Кунгуре доброй традицией. Группы по 30-35 человек

набираются дважды в год. И раз в неделю пожилые

люди изучают основы компьютерной грамотности с

самых азов.

- Каждый семестр вновь и вновь появляются те,

кто не успел записаться. И в следующий раз они,

отложив все дела устремляется к компьютеру , -

рассказала начальник Управления ПФР в г.Кунгуре и

Кунгурском районе И.М.Марина. – А по окончании

курсов все выпускники выражают большую

благодарность преподавателям колледжа, на базе

которого проходит обучение, отмечая их высокий

профессионализм и великолепное терпение.

Начало курсов и их окончание используются

Управлением ПФР в г. Кунгуре и Кунгурском районе

как площадка для разъяснительной работы по

новому пенсионному законодательству. В этот раз

для выпускников была проведена беседа об

изменениях, вступающих в силу с 2015 г., розданы

новые брошюры и лифлеты.

Кунгур

Пенсионеры
получают
дипломы

Начиная с 2010 года, навыки работы на

компьютере в Кунгуре получили 316

пенсионеров



В отделении ПФР по Пермскому краю с участием

управляющего С.Ю. Аврончука прошло заседание

межведомственной комиссии по соблюдению

платежной дисциплины и легализации «теневой»

заработной платы.

В работе комиссии приняли участие руководители

и представители Государственной инспекции труда в

Пермском крае, Управления труда Министерства

промышленности, предпринимательства и торговли,

Управления Федеральной налоговой службы,

регионального отделения Фонда социального

страхования и Управления Федеральной службы

судебных приставов по Пермскому краю.

В ходе встречи ее участники проанализировали

информацию о нарушении законодательства в сфере

оплаты труда по итогам 2013 года, обсудили меры

воздействия на плательщиков, выплачивающих

заработную плату меньше МРОТ и ниже

прожиточного минимума.

Важно отметить, что территориальные органы ПФР

в Пермском крае с начала года приняли участие более

чем в тридцати заседаниях по вопросам легализации

заработной платы, на которых присутствовало свыше

пятидесяти плательщиков. В результате целый ряд из

них приняли решение о повышении заработной

платы, устранении задолженности по уплате

страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование.

После проведения выездных проверок материалы о

нарушении законодательства в сфере оплаты труда

направляются в органы прокуратуры, инспекцию

труда, передаются в правоохранительные органы.

Проводится целенаправленная информационно –

разъяснительная работа. Тема легализации

заработной платы активно освещается на семинарах,

выездных совещаниях и на встречах в трудовых

коллективах. В клиентских службах ПФР, местах

приема граждан ежедневно демонстрируются

видеоролики о негативных последствиях выплаты

«серой» зарплаты.

В результате обсуждения вопросов активизации

работы по выявлению работодателей,

выплачивающих заработную плату ниже уровней

прожиточного минимума и минимального размера

оплаты труда, участниками совещания принято

решение по заключению специального соглашение о

взаимодействии между организациями – участниками

встречи. Отделению ПФР предложено и в

дальнейшем представлять списки работодателей -

нарушителей в Государственную инспекцию труда.

Пенсионный фонд Российской

Федерации подвел итоги ежегодного

Всероссийского конкурса «Лучший

страхователь» по итогам 2013 года.

Напомним, что главная цель

конкурса – повышение социальной

ответственности работодателей и

уровня их вовлечения в процесс

увеличения будущей пенсии своих

работников. Основные критерии

определения победителей:

своевременная уплата страховых

взносов в пенсионную систему,

своевременное представление

документов по

персонифицированному учету и уплате страховых

взносов, а также регистрация в системе обязательного

пенсионного страхования всех своих сотрудников.

В Пермском крае на рассмотрение конкурсной

комиссии отделения ПФР территориальными

органами была представлена информация на 62

претендента на звание лучшего страхователя 2013

года. После утверждения итогов в Пенсионном фонде

Российской Федерации лучшими в Прикамье

признаны 16 страхователей.

В первой категории (работодатели с численностью

сотрудников свыше 500 человек) победителями

признаны: ОАО «Протон  Пермские моторы»
(Свердловский район), ОАО «Сорбент» (Кировский

район), медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье

(Индустриальный район), филиал ООО «АРГОС» 
ЧУРС (Чернушинский район).

Во второй категории (работодатели с численностью

сотрудников от 100 до 500 человек) в число лидеров

вышли: ОАО «Уральский научно –
исследовательский институт галургии»
(Свердловский район), межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 14 по
Пермскому краю (г. Чусовой), ООО «Колхоз им.
Ленина» (Ординский район), ООО «ЕвроХим –
Усольский калийный комбинат» (Усольский

район).

В третьей категории (работодатели с численностью

сотрудников до 100 человек) победителями названы:

МУП «Коммунальные электрические сети» (г.

Александровск), специализированная
детско – юношеская школа
олимпийского резерва «Огонек» (г.

Чусовой), краеведческий музей
(Ильинский район), Дворец культуры
Гознака (г. Краснокамск).

В четвертой категории

(индивидуальные предприниматели,

имеющие наемных работников)

победителями конкурса стали: Сидоров
Виктор Анатольевич (Дзержинский

район), Тюкалов Юрий Павлович (г.

Чайковский), Уразаев Марсель
Максимович (Бардымский район),

Никоноров Вячеслав Михайлович (г.

Горнозаводск).

Торжественная церемония награждения победителей

Всероссийского конкурса «Лучший страхователь

года» пройдет в конце мая.

- Победа в таком конкурсе говорит о высоком уровне

профессионализма руководителя, который проявляет

не только правовую и финансовую, но и социальную

ответственность. Важно, чтобы все работодатели

понимали: от уплаты страховых взносов зависит и

жизнеобеспечение нынешних пенсионеров, и будущая

пенсия сегодняшних сотрудников. Кроме того,

своевременная и в полном объеме уплата страховых

взносов – признак стабильной работы предприятия, -

отметил управляющий ОПФР по Пермскому краю

Станислав Аврончук.
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ПФР назвал лучших страхователей края
Конкурс

"Теневой" зарплате – нет!
Страховые взносы



Начиная с 2011 года в Прикамье работает

передвижной мобильный офис клиентской службы

ПФР. Жители отдаленных деревень и поселков

Пермского района, а именно к этому району

приписан передвижной мобильный офис, привыкли к

появлению спецавтомобиля «Газель» с логотипом

ПФР на борту. Они нередко называют его «скорой

пенсионной помощью». В июне передвижной

мобильный офис клиентской службы вновь

отправится в отдаленные деревни и поселки

Пермского района: с.Усть-Качка, п.Сылва, п.Юго-

Камский, с.Кукуштан, с.Платошино.

Мобильная клиентская служба — это современный

офис на колесах, ориентированный на жителей

отдаленных населенных пунктов без регулярного

автобусного сообщения. Мобильная служба

представляет аналог стационарной, и любой

гаражданин, обратившийся сюда, вправе

рассчитывать на получение всех услуг,

предоставляемых непосредственно в

территориальном управлении ПФР.

На территории Пермского края создано 28

клиентских служб, и 15 из них проводят еще и

выездные приемы населения. Количество

сотрудников в этих службах - 190 человек. Такая

организация работы позволяет повысить уровень

обслуживания граждан, сократить время нахождения

в очередях и время оформления документов.

В целом за прошлый год территориальными

органами ПФР осуществлено 327 выездных приемов

мобильной клиентской службы и принято свыше 5

тысяч граждан. С начала 2014 года в мобильные

клиентские службы органов ПФР Пермского края по

вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного

страхования обратилось 969 человек.

В c. Усть – Качка Пермского края состоялся XVII

краевой фестиваль региональной прессы Прикамья

«Журналистская весна – 2014». Традиционно

фестиваль прошел при поддержке администрации

губернатора Пермского края.

Этот фестиваль всегда собирает многочисленный

отряд представителей средств массовой информации

из городов и районов Пермского края. И на этот раз

в Усть - Качке собралось более 200 журналистов из

60 редакций печатных СМИ.

В рамках «Журналистской весны» состоялась

общая дискуссия на тему «Городская и районная

пресса глазами краевой». Прошли мастер – классы,

которые провели известные журналисты и

редакторы Прикамья, преподаватели факультета

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Центральным событием праздника стала церемония

награждения победителей конкурса более чем в 20

номинациях. Всего по итогам творческого конкурса

было награждено более 70 авторов и редакционных

коллективов.

Как обычно наиболее востребованной в этом

конкурсе стала номинация «Социальная

журналистика», которую уже четырнадцатый год

подряд поддерживает отделение Пенсионного фонда

РФ по Пермскому краю. На этот раз в конкурентную

борьбу в данной номинации вступили 32 участника

фестиваля.

Лауреатом в этой престижной номинации признана

журналист газеты «Березниковский рабочий» Елена

Лодыгина. Дипломантами стали Юлия Пальникова

из газеты «Березники вечерние» (второй год подряд),

а также Елена Сушева, представляющая газету

«Частинские вести».

Дипломы и подарки победителям вручила

заместитель управляющего ОПФР по Пермскому

краю Елена Плешкова.

Творческий конкурс среди печатных изданий и

журналистов Пермского края ежегодно открывает

новые имена и выявляет высокий уровень их

профессионального мастерства, в том числе и в

освещении вопросов пенсионного обеспечения и

страхования.
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ВДень семьи 
110 000

сертификат

Ответственные за выпуск:
группа по взаимодействию со СМИ

ОПФР по Пермскому краю
Email: pressa@pfr.perm.ru

www.pfr.ru/ot_perm/

"Журналистская весна"
открывает новые имена

Традиционно 15 мая мы отметили Международный

день семьи, который учрежден Генеральной

Ассамблеей ООН в 1993 году. Во все времена о

развитии страны судили по положению семьи в

обществе и по отношению к ней государства. Во

многих странах мира разработаны целые стратегии

демографического развития. В нашей стране

поддержка семей, имеющих детей, приобрела

мощный импульс, когда в январе 2007 года вступил в

действие Федеральный закон № 256-ФЗ «О

дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

С начала действия государственной программы в

Пермском крае в Международный день семьи был

выдан уже 110 000 сертификат на МСК. Его

обладателем стала семья Кожиных из

Индустриального района Перми. В семье Елены

Аркадьевны и Алексея Анатольевича в декабре

прошлого года родилась дочь Кристина. А старшей

дочери Виктории уже исполнилось три с половиной

года.

Торжественное вручение юбилейного сертификата

состоялось в ЗАГСе Индустриального района Перми.

Поздравить семью с памятным событием приехали

заместитель управляющего отделением ПФР по

Пермскому краю Е. Плешкова, депутат

Законодательного собрания Пермского края В.

Нелюбин, глава администрации района А. Иванов.

В Прикамье на 1 мая 2014 года свыше 60 тысяч

семей направили средства МСК на улучшение

жилищных условий на общую сумму около 21 млрд.

рублей. Более 1700 семей потратили полагающиеся

им средства на образование детей на сумму почти 70

млн. рублей и 61 – на накопительную часть пенсии

мамы на сумму свыше 9 млн. рублей.

"Скорая помощь"
по пенсионнымвопросам




