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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ И ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
В апреле начался прием работ на III Всероссийский
конкурс «Спасибо Интернету – 2017» для пользователей
старшего поколения.

Уже в третий раз будет проводиться конкурс «Спасибо Интернету – 2017» для пользователей старшего
поколения, который организован ПАО «Ростелеком»
при поддержке Пенсионного фонда России и Российской ассоциации электронных коммуникаций. Целями
и задачами Конкурса является поддержка активного
социального долголетия граждан старшего поколения,
привлечение внимания общественности к теме повышения компьютерной грамотности людей пенсионного
и предпенсионного возраста, популяризации учебной
программы «Азбука Интернета», созданной «Ростелекомом» и ПФР при поддержке Министерства труда и
социальной защиты населения РФ и т.д.
Прием работ на Конкурс начался 19 апреля, а завершится 9 октября 2017 года. К участию в Конкурсе
приглашаются пользователи сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
Портал gosuslugi.ru: мой опыт,
Мои интернет-достижения,
Интернет-предприниматель, интернет – работодатель,
Интернет-краевед,
Интернет-путешественник.
Материалы по всем номинациям принимаются только в электронном виде через сайт azbukainterneta.ru. Здесь
же можно заполнить анкету – заявку, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями
конкурса и фотографии. Подробная информация о правилах и условиях Конкурс а расположена здесь:
http://азбукаинтернета.рф/konkurs/
Стоит отметить, что Пенсионный фонд России участвует в обучении людей старшего поколения основам
компьютерной грамотности в рамках реализации Соцпрограмм региона. Так в прошлом году на обучение
неработающих пенсионеров компьютерной грамотности в рамках этой программы было направлено более 1,8 млн.
рублей, в том числе средства областного бюджета Новосибирской области в размере 608 тысяч рублей и сред ства из
бюджета ПФР в размере 1,233 млн. рублей. Обучение прошли более 3-х тысяч неработающих пенсионеров региона.

ЛЕТНИЙ ВКЛАД ЮНЫХ НОВОСИБИРЦЕВ В БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
Молодые люди, работая во время летних каникул, при условии официального трудоус тройства могут
уже сейчас начать формирование своей будущей пенсии.
По данным Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов в этом году в летний
период в Новосибирской области будут трудоустроены с помощью районных центров з анятости почти 10 тысяч школьников и учащихся ПТУ. На самом деле желающих подработать во время летних каникул еще больше. Молодые люди могут быть устроены на раб оты
по благоустройству территорий, помощниками вожатых, менеджеров, диспетчерами,
уборщиками, фасовщиками и т.д. Этим летом работу подросткам предлагают почти 80
работодателей региона.
В связи с этим напоминаем молодым людям, что даже при подработке во время ле тних каникул необходимо соглашаться только на официальное трудоустройство и на оф ициальную «белую» заработную плату. При официальном устройстве работодатель должен
зарегистрировать Вас в системе обязательного пенсионного страхования, и с «белой»
зарплаты делать отчисления в ПФР. Подтверждением регистрации является открытие
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС): если он не был открыт ранее, например, самостоятельно или родителями, то это обязан сделать работодатель.
Страховые взносы в ПФР – основа будущей пенсии!
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области
№ 7, май, 2017г.

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УХОДА ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ УПРОЩЕН
Установлен упрощённый порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнкоминвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет,
трудоспособными лицами, которым производились
(производятся) ежемесячные компенсационные и
(или) ежемесячные выплаты.
В
соответствии
с
изменениями
в
законодательстве*
упрощается
порядок
подтверждения страхового стажа за периоды ухода за
инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом,
достигшим возраста 80 лет. Изменения позволят
обеспечить наиболее полный учёт и последующую
реализацию пенсионных прав граждан.
Напомним,
что
если
неработающий
трудоспособный гражданин осуществляет уход за
инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы,
ребенком-инвалидом,
престарелым
гражданином,
достигшим возраста 80 лет, то помимо получения
компенсационной выплаты, данный период ухода
засчитывается ему в страховой стаж. Зачет в страховой
стаж такого периода позволяет учесть ухаживающему
лицу в размере пенсии индивидуальные пенсионные
коэффициенты – 1,8 за каждый полный год такого
ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом за
нетрудоспособными гражданами, нуждающимися в
постоянном постороннем уходе, и по этой причине не
может работать и, следовательно, формировать
страховую пенсию.
Раньше для включения этих периодов в стаж
гражданину при назначении пенсии необходимо было
представить в ПФР дополнительные подтверждающие
документы. Теперь, после принятия постановления
Правительства, эти периоды будут включаться в стаж и
за них будут начисляться пенсионные коэффициенты на
основании
сведений
индивидуального
персонифицированного
учёта,
которые
есть
в
распоряжении Пенсионного фонда. При этом данные
будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах
граждан в ПФР на основании тех документов, по
которым производилась компенсационная выплата, т.е.
без дополнительного подтверждения. Таким образом,
граждане будут избавлены от необходимости сбора и
представления дополнительных документов.
В Новосибирской области более 56 тысяч человек
осуществляют уход за лицами, нуждающимися в нем.
Напомним, что выплата по уходу устанавливается
одному трудоспособному лицу в отношении каждого
лица, за которым он осуществляет уход, на период
осуществления ухода. Таким образом, человек может
ухаживать по возможности за несколькими лицами,
нуждающимися в уходе.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты в
Новосибирской
области
с
учетом
районного
коэффициента составляет 1 440 рублей, а если уход

осуществляется родителями или опекунами за
детьми - инвалидами и инвалидами с детства 1
группы – 6 600 рублей.
Не важно, является ли человек, который осуществляет уход, родственником, или нет. Лицо, которое осуществляет уход, должно быть трудоспособного возраста, не работающим и не получающим
пенсию или пособие по безработице. Компенсационная выплата по уходу не является доплатой к пенсии пенсионера и предназначена для лица, осуществляющего уход. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку
уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице,
установленных им в целях компенсации утраченного
заработка или иного дохода
Для назначения выплаты по уходу гражданину,
который осуществляет уход, необходимо обратиться
в орган, осуществляющий выплату пенсии лицу, за
которым осуществляется уход. Компенсационная и
ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину,
ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.
ВАЖНО! В случае прекращения ухода, выхода
на работу или начала осуществления иной трудовой
деятельности, подлежащей включения в страховой
стаж, назначения пенсии, пособия по безработице
гражданин,
осуществляющий
уход,
обязан
самостоятельно в течение 5 дней известить об этом
ПФР,
чтобы
своевременно
остановить
осуществление
компенсационной
выплаты.
В
противном случае гражданину придется вернуть
государству неправомерно полученные денежные
средства.
* Постановление Правительства Российской Федерации от
10 мая 2017 года №546 «О внесении изменений в Правила
подсчета
и
подтверждения
страхового
стажа
для
установления страховых пенсий».

