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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые ветеРаны и ПРедставители стаРшеГо Поколения!

от имени территориальной организации г.Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа поздравляю вас с праздником мудрости и долголетия!

 «Зрелый человек стоит четверых», - говорят у нас в народе. люди старше-
го поколения - это источник мудрости, хранители уникальных знаний и жиз-
ненного опыта, что представляет большую ценность для подрастающего по-
коления.

достойно воспитывая своих детей, передавая своим внукам и правнукам 
опыт многих и многих лет, вы объединяете десятилетия истории в одну не-
прерывную цепь, из поколения в поколение передаете основы культуры, род-
ной речи, народные традиции и мудрость. становясь взрослыми, мы черпа-
ем в ваших добрых и сильных сердцах поддержку и понимание, терпение и 
любовь. ваш искренний патриотизм и активная жизненная позиция являются 
примером для нас.

долгих вам лет жизни, активности, сердечного тепла, любви детей и внуков, 
душевного спокойствия, благополучия и счастья! 

с уважением председатель 
александр  Базаркин

доРоГие читатели! 
кажется, совсем недавно вы-

шел в свет первый номер нашей 
газеты. стремительно, как один 
день, пролетели десять лет. Бы-
ли победы и неудачи, радость и 
огорчение. но все это время мы 
работали для вас и вместе с ва-
ми. вы подсказывали самые ин-
тересные темы, писали о своих 
проблемах и достижениях, де-
лились своими переживаниями. 
Благодаря вам мы развивались 
и двигались вперед. и надеемся, 
что так будет продолжаться еще 
долго!!!

Новости
***

В начале октября Фе-
дерация независимых 
профсоюзов России про-
водит интернет-видеокон-
ференцию: «Вопрос для 
Михаила Шмакова». В хо-
де прямой линии предсе-
датель ФНПР М.В. Шма-
ков даст ответы по само-
му широкому спектру ак-
туальных проблем соци-
альной политики, трудо-
вых отношений, развития 
профсоюзного движения.

Трансляция будет ор-
ганизована централь-
ной профсоюзной газе-
той “Солидарность” при 
технической поддержке 
«Профсоюз ТВ» в фор-
мате вебинара. Кроме то-
го, в ходе прямого эфи-
ра можно будет задавать 
вопросы М.В. Шмакову в 
режиме реального вре-
мени. После окончания 
прямого эфира ролик бу-
дет размещен на хостин-
ге YouTube и доступен по 
ссылке на сайте ФНПР. 

***
18 октября состоит-

ся II этап I молодежной 
профсоюзной спартакиа-
ды среди первичных про-
фсоюзных организаций г. 
Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росугле-
профа. Участники поме-
ряются силами в подня-
тии гири (24 кг), стритбо-
ле, настольном  теннисе 
и в плаванье. Состав ко-
манд – 4 человека (3 муж-
чин и 1 женщина).

***
18 сентября на засе-

дании Российской трех-
сторонней комиссии был 
рассмотрен проект фе-
дерального бюджета на 
2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов.

Также профсоюзная 
сторона РТК одобрила 
законопроект Минтруда 
об увеличении МРОТ с 1 
января 2018 года. Соглас-
но проекту, МРОТ с 1 ян-
варя 2018 года установят 
в размере 9489 рублей в 
месяц (85% прожиточно-
го минимума трудоспо-
собного населения), а с 1 
января 2019 года и далее 
- в размере прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения по РФ за 
второй квартал предыду-
щего года.

Встреча на высшем уровне13 сентября состоялась рабо-
чая встреча президента России 
владимира Путина с председа-
телем ФнПР михаилом шмако-
вым. Профсоюзный лидер под-
нял вопрос о приравнивании ми-
нимального размера оплаты тру-
да к величине прожиточного ми-
нимума. он предложил сравнять 
эти два показателя уже с 1 января  
2018 года.

«Мы считаем, что это вполне мож-
но было бы сделать одномомент-
но с 1 января 2018 года. И вот поче-
му: потому что, статистика это пока-
зывает, собственно, экономика дала 
положительный тренд в своем раз-
витии, и на сегодняшний день для 
решения этого вопроса одномомен-
тно требуется в масштабах страны 

торжественная церемо-
ния проходила на площа-
ди Победы. Здесь в 1967 
году была установлена 
стела, на которой сейчас 
записаны имена знако-
вых прокопчан: 42 Героя 
социалистического тру-
да, 19 Героев советского 
союза, 22 Почётных граж-
данина Прокопьевска. 

Она была установлена в 
честь 50-летнего юбилея 
Прокопьевского рудника. 
Первым звания Почётно-
го гражданина Прокопьев-
ска был удостоен знамени-
тый шахтёр Ворошилов Ка-
питон Яковлевич, чья бри-
гада в годы Великой Отече-
ственной войны в 3-4 раза 
превышала средние темпы 
прохождения штреков по 
Кузнецкому угольному бас-
сейну. 

В 2017 году, в год 70-ле-
тия Дня шахтёра, 100-ле-
тия Прокопьевского рудни-
ка и 295-летия начала до-
бычи угля в России, этой 
высокой чести удостоен 
председатель территори-
альной организации горо-
да Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росугле-
профа Александр Базар-
кин. Он коренной прокоп-
чанин. Потомственный гор-
няк. 10 лет был бригадиром 
знаменитой комсомольско-
молодёжной бригады на 
шахте «Ноградская». 

Солидный опыт произ-
водственника пригодился 

очень немного денег – всего около 60 
миллиардов рублей по нашим под-
счетам. При этом порядка 16-18 мил-
лиардов это потребует затрат из фе-
дерального бюджета», – сказал Ми-
хаил Шмаков.

Президент согласился с необходи-
мостью доведения МРОТ до уровня 
прожиточного минимума. Он также от-
метил, что “надо все посчитать... Воп-
рос в том, чтобы сделать так, чтобы не 
навредить, чтобы не подорвать воз-
можности бюджета для исполнения 
бюджетом других, в том числе, очень 
больших социальных обязательств».

www.fnpr.ru

Александр Базаркин – 
Почётный гражданин Прокопьевска

Александру Александро-
вичу на профсоюзной ра-
боте, которой он занима-
ется уже почти 30 лет. В 
том числе последние 10 
лет является председате-
лем Прокопьевской тер-
риториальной организа-
ции Росуглепрофа. Сегод-
ня это одна из самых круп-
ных профсоюзных органи-

заций как в Кузбассе, так 
и во всём Росуглепрофе. 
Она объединяет почти 30 
тысяч человек.

А.А. Базаркин - Почёт-
ный работник топливно-
энергетического комплек-
са, полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава», кава-
лер золотых знаков «Куз-
басс» и «Доблесть Про-

копьевска». 40 лет назад, 
в 1977 году, за свой удар-
ный труд в составе комсо-
мольско-молодёжной бри-
гады Александр Базаркин 
был награждён орденом 
Трудового Красного Зна-
мени. Среди его достой-
ных наград орден «За доб-
лестный шахтёрский труд» 
III степени и орден свято-

го Даниила Московского  
III  степени.

29 августа имя Алексан-
дра Базаркина занесено 
на стелу Почётных граж-
дан Прокопьевска под но-
мером 22, а также записа-
но в книгу Почётных граж-
дан Прокопьевска, которая 
хранится в городском  кра-
еведческом музее.
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Семинар провела директор 
правового консультационного 
центра «АЛЬПАРИ» (г. Ново-
сибирск), член Национально-
го союза кадровиков, член Па-
латы налоговых консультантов 
России Марина Микушина.

Открыл семинар председа-
тель территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росугле-
профа Александр Базаркин. 
Он напомнил насколько важно 
получать высококвалифициро-
ванное обучение. «Мы избраны 

защищать работников, но если 
не будем знать как правильно 
это делать, то и не сможем вы-
полнять свои функции».

В ходе семинара были рас-
смотрены такие вопросы, как 
роль профсоюзов в регулиро-
вании трудовых отношений, 
административная ответс-
твенность работодателей и 
должностных лиц за наруше-
ния норм трудового законода-
тельства, за нарушения зако-
нодательства о защите персо-
нальных данных и антикорруп-

Дата

День 
уважения 
старшего 

поколения
Первый день октября — день ува-

жения старшего поколения, празд-
ник мудрости, богатого жизненного 
опыта и добра.

Забота о пожилых — первый долг 
каждого из нас, забыть о котором не-
льзя. Ведь люди старшего поколения 
— это золотой фонд нашего Кузбасса, 
всей страны. Студенты Прокопьевского 
горнотехнического техникума им. В.П. 
Романова, волонтеры - члены  студен-
ческой профсоюзной организации тра-
диционно готовятся к этому празднику. 

В преддверии данного события во-
лонтеры нашего техникума оказали по-
мощь в побелке квартиры вдове учас-
тника ВОВ, ветерану Великой Отечест-
венной Войны, инвалиду второй груп-
пы, ветерану труда Александре Степа-
новне Шуваловой. Помощь оказывали: 
Диана Волкова, Вера Гриценко (гр. МД-
15).

19 сентября 2017 года волонтера-
ми нашего техникума была оказана по-
мощь городскому Дому милосердия. 
Студенты переносили неходячих лю-
дей в медицинское учреждение для 
рентгенологического обследования.  
Особая благодарность Илье Самойло-
ву и Егору Бегишеву (гр.1ГЭМ-14), Ни-
ките Манатову, Антону Мазурик, Алек-
сандру Рогачеву (гр.2ОРУМ-14).

Ежегодно по поручению губернатора 
А.Г. Тулеева на территории области в 
сентябре-октябре проходит областная 
добровольческая молодёжная акция 
«Рука помощи» по доставке овощных 
наборов одиноким и малообеспечен-
ным пенсионерам, многодетным семь-
ям, маломобильным гражданам. 

В этом году 21 сентября волонтеры 
группы ПРУМ-16 осуществляли раз-
грузку овощей с транспорта. 25 сентяб-
ря волонтеры группы 2ГЭМ-14 осущест-
вляли доставку овощей по адресам.

Большое спасибо студентам за доб-
ро, понимание, сочувствие к ближнему. 
Продолжайте творить добро!

светлана Прилепо

семиНар

Старший помощник прокурора Маргари-
та Владимировна рассказала присутствую-
щим о новом в трудовом законодательстве, 
соблюдении трудового законодательства 
на предприятиях города. Особое внимание 
уделила административной ответственнос-
ти за невыплату или неполную выплату в 
установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого дея-
ния, либо установление заработной платы 
в размере менее размера, предусмотрен-
ного трудовым законодательством. 

Акцентировала внимание присут-
ствующих  на особенностях регулирова-
ния труда лиц, работающих у работодате-
лей-субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредпри-
ятиям. Работодателям – микропредпри-
ятиям предоставлено право отказаться 
полностью или частично от принятия ло-
кальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правила внутрен-
него трудового распорядка, положение об 
оплате труда, положение о премирова-
нии, график сменности и другие). При от-
казе от принятия локальных правовых ак-
тов в сфере труда эти вопросы должны 
включаться непосредственно в трудовые 
договоры с работниками. 

Председатель территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа Александр Базаркин 
рассказал о встречах, проведенных с руко-
водителями предприятий в рамках социаль-
ного партнерства, и о принятых решениях. 

С заседания президиума

Как правильно 
защитить 

работника?
14 сентября в территориальной организации г. Прокопь-

евска и Прокопьевского района Росуглепрофа состоялся 
семинар на тему «Профсоюзная организация: защита прав 
и интересов работников в условиях сокращения затрат», в 
котором приняли участие председатели профсоюзных ор-
ганизаций, аппарат теркома, профсоюзный актив – специ-
алисты отдела кадров предприятий, экономисты, члены 
профсоюзных комитетов ППо.

ционного законодательства. 
Большой интерес у профсо-
юзного актива вызвал вопрос, 
касающийся  профессиональ-
ных стандартов и независимой 
оценки квалификации, а также 
контроль профсоюзов за не-
допустимостью подмены тру-
довых договоров гражданско-
правовыми.

Также рассмотрели пути со-
хранения кадрового состава 
предприятия в условиях эко-
номической нестабильности 
вместо сокращения числен-
ности или штата работников.

В последней части семина-
ра Марина Николаевна дала 
практические советы по защи-
те прав работников при при-
влечении их к дисциплинар-
ной ответственности, расска-
зала об участии профсою-
за в согласовании интересов 
работника и работодателя по 
вопросам рабочего времени, 
а также о контроле за соблю-
дением законодательства по 
вопросам оплаты труда.

По окончании семинара за 
высокий профессионализм, 
вклад в дело подготовки ква-
лифицированных профсоюз-
ных кадров, сотрудничество 
с профсоюзом Александр Ба-
заркин вручил М.Н. Микуши-
ной Почетную грамоту терри-
ториального объединения ор-
ганизаций профсоюзов г. Про-
копьевска.

ирина калугина

13 сентября состоялось заседание президиума Прокопьевского теркома угольщиков, в котором приняли участие стар-
ший помощник прокурора города Прокопьевска маргарита андреева, профсоюзный актив профсоюзов работников здра-
воохранения, образования, государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, председатели первичных 
пофоюзных организаций, входящих в состав территориальной организации. 

Также рассмотрели произошедшие несчас-
тные случаи на предприятиях, входящих в 
состав территориальной организации.

Особое внимание Александр Алексан-
дрович уделил молодежной политике на 
предприятиях, подвел промежуточные 
итоги ее проведения. Особенно выделил 
работу недавно избранного председате-
ля комиссии по работе с молодежью ООО 

«Электропром» Галины Васинкиной.
Также на президиуме рассмотрели воп-

рос о внесении изменений в коллектив-
ные договора согласно письму Федера-
ции профсоюзных организаций Кузбасса, 
участии в интернет-конференции пред-
седателя ФНПР М.В. Шмакова, обучении 
профсоюзного актива.

ирина кауфман
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Перед студентами вы-
ступили руководители от-
делов территориальной 
организации Ирина Кауф-
ман, Оксана Базаркина и 
Надежда Глушенкова. 

Кауфман И.Ю. рассказа-
ла учащимся о структуре и 
деятельности профсоюзов 
России, Кузбасса и горо-
да, об актуальных задачах 
профсоюзного движения 
и роли молодежи в их ре-
шении. Подробно вместе 
со студентами была рас-
смотрена работа Федера-
ции независимых профсо-
юзов России, Федерации 
профсоюзных организаций 
Кузбасса и территориаль-
ной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа в 
сфере молодёжной поли-
тики, системе обучения и 
поощрения профсоюзных 
активистов. «Для молодё-
жи на всех уровнях прово-
дятся форумы, спартакиа-
ды, конкурсы, семинары. В 
рамках этих мероприятий 
люди сплачиваются, учат-
ся работать в одной коман-
де, получают информацию 
о работе профсоюзов. Со 
временем молодые люди 
становятся настоящими 

ся при трудоустройстве и 
в дальнейшей работе на 
предприятиях, и то, как 
профсоюз в данных слу-
чаях отстаивает интересы 
работников.

Многие из присутству-
ющих были  уверены, что 
именно добрый работо-
датель обеспечивает вы-
сокую зарплату и выпла-
ты социального характера. 
Каково же было их удивле-
ние, что это во многом ре-
зультат заключенного кол-
лективного договора и вы-
полнения Федерального 
отраслевого соглашения, 
при разработке и заклю-
чении которых профсоюз 
является представителем 
работников. 

ирина Юрьева

осень – прекрасное время 
для создания ярких поделок,  
и она не проходит незаметно 
для нашего предприятия ооо 
«Электропром». каждый год 
в сентябре перед профессио-
нальным праздником днем ма-
шиностроителя профсоюзная 
организация проводит конкур-
сы - «дары осени» и конкурс 
детского рисунка «мои роди-
тели – машиностроители». 

В конкурсе «Дары осени» ак-
тивно принимают участие все 
подразделения, проявляют свои 
творческие таланты. В этом году 
на выставке были представле-
ны яркие  поделки из овощей и 

урожай 
творческой осени 

 

коНкурсы

фруктов, цветочные композиции, на 
дегустацию  всем желающим были 
предложены различные зимние за-
готовки по оригинальным рецептам, 
необычные кексы, торты и другие 
угощения. Разыгрывались три призо-
вых места, которые поощрялись де-

нежными вознаграждениями. 
Второй год подряд  технологичес-

кий отдел совместно с отделом тру-
да  и зарплаты занимает в «Дарах 
осени» первое место. Наши актив-
ные участники – Ксения Журавлева, 
Ольга Борзова, Лариса Крылова, Ди-

на Самигулина, Татьяна Боль-
шакова, Любовь Копытова –  на-
шли время, проявили инициати-
ву и креативный подход и заслу-
женно одержали победу.

В конкурсе детского рисунка 
приняли участие дети и внуки со-
трудников ООО «Электропром» 
разных возрастов. Фантазия де-
тей была безгранична. Рисунки 
получились  яркими и красочны-
ми. Из такого многообразия ока-
залось очень трудно выбрать 
лучшую работу, поэтому все кон-
курсанты были награждены по-
дарками.

дина самигулина

акция 

«Молодые лица профсоюзов

профсоюзными активиста-
ми, участвующими в раз-
работке коллективных до-
говоров, выборных кампа-
ниях, подготовке профсо-
юзных мероприятий».

Базаркина О.В. акценти-
ровала внимание ребят на 
том, что они, как и работ-
ники предприятий, имеют 
право на получение бес-
платной юридической по-

мощи. Примеры таких об-
ращений также были при-
ведены студентам.

О социально-экономи-
ческой защите работни-
ков на предприятиях в 
рамках коллективных до-
говоров, Кузбасского ре-
гионального соглашения, 
Федерального отраслево-
го соглашения по уголь-
ной промышленности и 
городского отраслево-
го соглашения рассказа-
ла заведующий отделом 
социально-экономичес-
кой защиты Н.Д. Глушен-
кова. Надежда Данилов-
на более подробно оста-

новилась на основопо-
лагающих достижениях 
профсоюзов России (про-
должительности рабочего 
дня и рабочей недели, за-
работной плате и пенси-
онном обеспечении, тру-
довом законодательстве, 
охране труда, спецоцен-
ке условий труда, защи-
те прав работников, их оз-
доровлении и реабилита-
ции), текущих достижени-
ях в работе профсоюзов 
Кузбасса и Прокопьевска. 

Наибольший интерес у 
ребят вызвал анализ кон-
кретных ситуаций, с кото-
рыми они могут столкнуть-

21 сентября в Прокопьевском горнотехническом 
техникуме им. в.П. Романова территориальная ор-
ганизация г. Прокопьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа провела информационную акцию 
«молодые лица профсоюзов». в мероприятии при-
няли участие более 100 студентов техникума.
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активНый отДых

Молодёжная спартакиада 
8 сентября в кемерове на базе сГк «локомотив», состоялась V летняя молодёжная профсоюзная спарта-

киада среди членских организаций Федерации профсоюзных организаций кузбасса. на открытии спартакиа-
ды участников приветствовал председатель ФПок олег маршалко. он отметил, что спорт, командное взаимо-
действие очень важно для молодёжного профактива, пожелал всем интересной спортивной борьбы и удачи. 

«7 лет назад я отправил на-
копительную пенсию в негосу-
дарственный фонд. докумен-
ты этого фонда найти не могу. 
как узнать, где находятся де-
ньги и перевести их в другой 
фонд?»

 сергей Писарев

– При формировании накопи-
тельной пенсии граждане имеют 
право выбрать способ управле-
ния средствами своих пенсионных 
накоплений. Распоряжаться ими 
можно через Пенсионный фонд 
Российской Федерации, доверив 
свои средства государственной 
или частной управляющей компа-
нии, или через негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ).

Менять один НПФ на другой, 
переходить из ПФР в НПФ и об-
ратно, сохраняя право на инвес-
тиционный доход, можно не ча-
ще одного раза в 5 лет. Такой по-
рядок направлен на ограниче-

На старт вышли 10 команд, среди которых были как 
неоднократные призёры прошлогодних соревнований, 
так и новички. Впервые приняли участие в спартакиаде 
спортсмены шахты «Берёзовская» (Кузбасская террито-
риальная организация Росуглепрофа) и команда УФССП 
по Кемеровской области «Спортивные приставы». 

В начале спортивного праздника участники соревнова-
лись в мини-футболе и сдаче норм ГТО. Итог футбольно-
го противостояния – уверенная победа команды Ленин-
ской территориальной организации Росуглепрофа. Ко-
манда Прокопьевского теркома заняла второе место.

А нормы ГТО по тройному прыжку, прыжкам через ска-
калку и метанию гранаты успешнее всех сдали участни-
ки команды «Учитель». 

В борьбе сумо (она проходила в спецкостюмах) убеди-
тельную победу одержал прокопьевский борец, одолев-
ший в финале спортивного пристава. 

В стрельбе из пневматической винтовки успешнее всех 
выступили представители ППО «Кузнецкие ферроспла-
вы» (КТПО ГМПР). В тройку снайперов вошли спортсме-
ны из команд «Учитель» и Ленинского теркома Росугле-
профа. 

В это же время богатырской силушкой мерились ги-
ревики. Сильнее всех оказался представитель команды 
профсоюза работников связи. 

Одним из самых сложных и захватывающих видов 
состязаний стали «Весёлые старты». Участники бежа-
ли по «болотным кочкам», носили мячик для бадминто-
на на ракетке, сажали и собирали «картошку» (теннис-
ные мячи), проползали через мешок-рукав и в заверше-
ние должны были пронести стакан с водой на дощечке 
с верёвочками, которые держали все члены команды. В 

этой эстафете лучше всех действовали металлурги, на 
пару шагов от них отстали угольщики с шахты им. Ялев-
ского (Киселёвский терком Росгулепрофа) и медики (Ке-
меровская областная организация профсоюза работни-
ков здравоохранения).

К перетягиванию каната все команды пришли слегка 
уставшими, но настроенными очень решительно. Оказа-
лось, что спортсмены-связисты и в этом силовом виде 
лучше всех. Второе место в перетягивании каната заво-
евали прокопчане, а на третью позицию вышли угольщи-
ки из Киселёвска. 

В общем зачёте в очередной раз победила команда 
территориальной организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа. На второе место вы-
шла команда «Учитель», на третьем – команда обкома 
профсоюза работников связи. Кубки, медали дипломы 
и денежные премии командам-победительницам вру-
чил председатель ФПОК Олег Маршалко. Две медали 
«За волю к победе» получили Оксана Асанова, самый 
меткий участник команды ППО «Кузнецкие ферроспла-
вы», и Сергей Мирко, вратарь-сумоист из команды обко-
ма профсоюза здравоохранения.

19 сентября состоялась встреча председателя терри-
ториальной организации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа Александра Базаркина с ко-
мандой-победительницей V молодежной профсоюзной 
спартакиады среди членских профсоюзных организаций 
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. Алек-
сандр Александрович выразил благодарность всем учас-

тникам и организаторам. В своем выступлении он отме-
тил, что эта победа значима еще и тем, что она одержа-
на в год празднования 70-летия Дня шахтера, 100-летия 
Прокопьевского рудника, а также 295-летия начала до-
бычи угля в России. За высокий уровень организацион-
ной работы, большой личный вклад в подготовку коман-
ды к профсоюзной спартакиаде были награждены По-
четной грамотой территориальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа предсе-
датель первичной профсоюзной организации АО «Про-
копьевский угольный разрез» Александр Доос, заведу-
ющий организационным отделом Ирина Кауфман, во-
дитель-механик территориальной организации Николай 
Захарин. Все участники команды-победительницы были 
отмечены Почетными грамотами и денежными премия-
ми.

Рина алексеева

сПраШиваЛи-отвеЧаем

Если забыл кому доверил
ние частых переходов и стиму-
лирование граждан находиться 
у страховщика более длитель-
ный период для эффективного 
управления пенсионными накоп-
лениями.

Узнать, где находятся средс-
тва, можно с помощью электрон-
ных сервисов (в «Личном каби-
нете гражданина» на сайте ПФР 
или на Портале государствен-
ных услуг), а также в любом тер-
риториальном органе ПФР.

Далее нужно определиться со 
страховщиком (ПФР или НПФ), 
которому будут переданы накоп-
ления в доверительное управле-
ние. Если это ПФР, то необходи-
мо выбрать управляющую ком-
панию - государственную («Вне-
шэкономбанк») или частную. От-

давая предпочтение НПФ, надо 
помнить, что фонд должен яв-
ляться участником системы га-
рантирования прав застрахован-
ных лиц. Также следует обра-
тить внимание на опыт, репута-
цию и доходность НПФ.

Перед тем, как перевести на-
копления, необходимо узнать у 
текущего страховщика о возмож-
ных потерях дохода при перево-
де. Страховщик, которому будут 
переданы средства, такой ин-
формацией не располагает.

Специалисты ПФР по кварти-
рам не ходят и все услуги оказы-
вают только в клиентских служ-
бах.

начальник отдела 
персонифицированного учета 

наталья красненко

 - я являюсь пенсионеркой 
по возрасту, при этом у меня 
на иждивении находятся две 
дочери: одной 15 лет, учится в 
школе, второй – 19 лет, учится 
на дневном отделении в уни-
верситете. могу ли я рассчи-
тывать на какие-нибудь вы-
платы от Пенсионного фон-
да?

- Согласно Федеральному 
закону «О страховых пенси-
ях», пенсионеры, воспитываю-
щие своих детей, имеют право 
на повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пен-
сии. Стандартный размер этой 
выплаты в текущем году со-
ставляет 4805,11 руб. в месяц. 
Когда на иждивении находится 
один ребёнок, фиксированная 

выплата увеличивается на од-
ну треть, т.е. примерно на 1600 
рублей, двое – на две трети, 
трое – на 100%. Надбавка на-
значается до 18-летия ребёнка. 
Если же он продолжает учить-
ся по очной форме обучения - 
до 23 лет. 

Таким образом, пока младшая 
дочь является несовершенно-
летней, а старшая учится на оч-
ной форме обучения, Вы имеете 
право на получение повышенной 
на две трети фиксированной вы-
платы.

Повышение за детей носит 
заявительный характер – для 
его установления Вам необхо-
димо обратиться в управле-
ние ПФР по месту жительства 
с подтверждающими докумен-
тами. 

начальник отдела
 назначения пенсии

 наталья савинцева


