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Общероссийскому
Профсоюзу образования - 25 лет

Тамбовской областной профсоюзной организацией работников народного образования и науки проведен торжественный пленум, посвященный 25-летию Общероссийского Профсоюза образования и 110-летию
профсоюзного движения в России.
26-27 сентября 1990 года состоялся
Всероссийский Учредительный Съезд, на
котором было провозглашено создание
Профессионального союза работников
народного образования и науки РСФСР,
принят Устав Профсоюза, избраны руководящие органы. Делегатами съезда от
Тамбовской области были Юлия Ремнева
и Сергей Мищенко, в то время председатель обкома и ректор ТИХМа. Первым
Председателем Профсоюза работников

народного образования и науки РСФСР
был избран Владимир Яковлев, который
проработал в этой должности до августа
2003 года.
На IV (внеочередном) Съезде Профсоюза, состоявшемся 18 сентября 2003 года,
Председателем Профсоюза избрана Галина Меркулова. Общероссийский профсоюз
образования она возглавляет и в настоящее время.
Сегодня Общероссийский Профсоюз
образования – это авторитетная общественная организация. В настоящее время
в Профсоюзе действует восемьдесят территориальных организаций на уровне субъектов Федерации, 2359 местных профсоюзных организаций на уровне муници-

пальных образований, около восьмидесяти
трех тысяч первичных профсоюзных организаций и около семидесяти тысяч профсоюзных групп.
Численность Профсоюза составляет
4 412 950 человек, или 75,4 процента от
общего количества работников и студентов
образовательных организаций системы
Минобрнауки РФ.
Председателем Тамбовской областной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ с 2007
года и по настоящее время является Марина Назарова. Сегодня Тамбовская областная организация насчитывает более 41
тысячи членов Профсоюза, или 87 процентов работающих в отрасли. Это крупнейшая

организация, способная вести социальный
диалог с государственными и общественными структурами в решении задач развития образования и кадрового потенциала
отрасли, отстаивать интересы педагогического сообщества региона.
На торжественном пленуме, посвященном 25-летию Общероссийского Профсоюза образования, ветеранам профсоюзного движения, профсоюзным активистам
и социальным партнерам были вручены
юбилейные знаки «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования», Почетные
грамоты Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов и областной профсоюзной организации работников народного образования и науки.

Об индексации пенсий

По инициативе областного профобъединения прошел семинар, посвященный изменениям в пенсионном законодательстве

На днях в Тамбовском областном
объединении организаций профсоюзов прошел семинар для главных бухгалтеров областных профсоюзных организаций, организованный по инициативе областного
профсоюзного объединения. В его
ходе специалисты Пенсионного
фонда рассказали членам ТОООП
об изменениях в пенсионном законодательстве. Открыла и вела
семинар главный бухгалтер Тамбовского Профобъединения Нина
Земских.
Начальник отдела ОПФР Лариса
Крылова подчеркнула, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года
работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая
индексация страховых пенсий в
феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров,
которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата
обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного учета Пенсионного
фонда России по состоянию на
последний день последнего отчетного периода для работодателей,
которые имеются в распоряжении
ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года, – это
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к
категории самозанятого населения,
то есть состоит на учете в ПФР как
индивидуальный предприниматель,
нотариус, адвокат и тому подобное,
такой пенсионер будет считаться
работающим, если он состоит на
учете в ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период
с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, он может уведомить об
этом Пенсионный фонд. Для этого
пенсионер должен подать в ПФР
заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется
выплата страховой пенсии с учетом
индексации. То есть если пенсионер прекратил работать уже после
проведения индексации, то со следующего после рассмотрения его
заявления месяца он будет получать уже увеличенный благодаря
индексации размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к
ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1
октября 2015 года по 31 марта 2016
года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР
гражданин может по 31 мая 2016
года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со второго
квартала 2016 года для работодате-

лей будет введена ежемесячная
упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесячных
данных работодателей, которые
будут отражаться в базе персонифицированного учета.
После получения и обработки
отчетности, из которой следует, что
пенсионер прекратил работать, он
начнет получать размер страховой
пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если
пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его
страховой пенсии уменьшен не
будет.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы,
а также правила его заполнения
размещены на сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации».
Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они
будут повышены на 4 процента.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, будут повышены на 4
процента в апреле 2016 года всем
пенсионерам, независимо от факта
работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали
в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение
страховых пенсий (беззаявительный перерасчет), исходя из начисленных за 2015 год пенсионных бал-

лов, но в денежном эквиваленте не
более трех пенсионных баллов (в
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях».).
Таким образом, Пенсионный
фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, которые
прекратили трудовую деятельность
после 30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление в ПФР
для получения страховой пенсии с
учетом февральской индексации.
Кроме того, по-прежнему много
вопросов вызывает тема расчета
пенсий в пенсионных коэффициентах. Поэтому представитель ОПФР
напомнил, что с 1 января 2015 года
теперь существуют два вида пенсий: страховая пенсия и накопительная пенсия. Понятие «трудовая
пенсия» из законодательства ушло.
Расчет страховой пенсии теперь
осуществляется по новой пенсионной формуле с применением пенсионных коэффициентов - баллов.
Каждый год работы человека
оценивается в пенсионных баллах,
которые начисляются исходя из
суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и зависят от
размера официальной зарплаты.
Чем выше зарплата, тем больше
баллов.
Учитывая то, что среди присутствующих были и бухгалтеры
отраслевых организаций, входящих в объединение профсоюзов,
были также затронуты вопросы,

связанные с взаимодействием
Пенсионного фонда и юридических лиц. В частности, они были
проинформированы о том, что в
2016 году тариф уплаты страховых
взносов для работодателей не
меняется, но начиная с апреля
2016 года организации будут
представлять отчетность в ПФР
уже не ежеквартально, как ранее, а
ежемесячно. Это объясняется
необходимостью более оперативного разнесения сведений персонифицированного учета и информации по страховым взносам на
индивидуальные лицевые счета
застрахованных лиц.
Кроме того, ожидаются определенные изменения в заполнении отчетности: для пеней и процентов по взносам в ПФР предусмотрены отдельные КБК, при
этом реквизиты получателя страховых взносов остаются без изменений. Также участники семинара
обсудили вопросы составления и
представления отчетности в ПФР,
в том числе представления расчетов в электронном виде по телекоммуникационным
каналам
связи, и использования электронного сервиса «Личный кабинет
плательщика», который позволяет
страхователям экономить время
на подготовку и сдачу отчетности
в ПФР, осуществлять дистанционную сверку платежей, контроль
полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого
месяца.

