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ПЕНСИОННАЯ ПАНОРАМА

Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить вас с Днём образования Пенсионного фонда России!
28 лет по историческим меркам не такой уж значительный период. Но за эти
годы ПФР прошёл путь от малоизвестной
организации до крупнейшего финансового
института общенационального масштаба.
Сегодня Пенсионный фонд является одним
из главных звеньев цепи, на которое опирается власть в осуществлении своей социальной функции.
Президент России и Правительство РФ,
а главное, наши клиенты доверяют Пенсионному фонду. Нам ещё предстоит немало
сделать, но мы твердо убеждены в том, что
справимся с любыми поставленным задачами, в том числе с теми, которые нам предстоит решить в 2019 году.
От души поздравляю коллектив органов
ПФР, наших ветеранов с 28-й годовщиной
со дня образования Пенсионного фонда
России! Примите искренние слова благодарности за вашу сложную и ответственную работу, за доброту и внимание к нашим
пенсионерам, инвалидам, молодым мамам
— тем, кто более всего нуждается в помощи
и защите.
Желаю вам крепкого здоровья, успешной работы, новых свершений, личного
счастья, удачи, радости, процветания, оптимизма, благополучия и всего самого доброго! Пусть в ваших домах будут покой и достаток. Счастья вам и вашим семьям!
Николай ГОРДЕНКОВ.

Управляющий Отделением ПФР
по Тамбовской области.

Льготный период для предпенсионеров
Так, право на льготы по
диспансеризации и повышенному размеру пособия по
безработице граждане смогут
получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учётом переходных положений. Например, в
2024 году, когда пенсионный
возраст вырастет на три года
и составит 58 лет и 63 года,
правом на предпенсионные
льготы смогут воспользоваться женщины, которым
исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при
назначении пенсии учитываются одновременно достиже-

ние определённого возраста
и выработка спецстажа. Это
прежде всего относится к работникам опасных и тяжёлых
профессий по спискам № 1, №
2 и другим, дающим право досрочного выхода на пенсию.
Наступление предпенсионного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях будет возникать за пять
лет до появления указанных
оснований для назначения
пенсии. Например, водители
общественного городского
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15
или 20 лет в зависимости от
пола) выходят на пенсию в
50 лет (женщины) или 55 лет

(мужчины). Это значит, что
границы наступления предпенсионного возраста будут
установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а
для мужчин-водителей — с
50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на
пенсию им всё равно будут
предоставлены.
Например,
многодетные мамы с пятью
детьми смогут рассчитывать
на льготы, начиная с 45 лет, то
есть за пять лет до обычного
для себя возраста выхода на
пенсию (50 лет).
Исключением, на которое
не будет распространяться
правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение
границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для
большинства россиян таким
возрастом будут 55 или 60 лет

в зависимости от пола. Для
северян, которые выходят на
пенсию на 5 лет раньше всех
остальных, предпенсионным
возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1
января 2019 года Пенсионный фонд России начнёт работу по новому направлению
— внедрение программного
комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключённые к
Единой государственной информационной системе социального обеспечения, смогут
получать актуальную информацию для предоставления
мер социальной поддержки
как в отношении отдельно
взятого человека, так и в целом по стране.
Наталья ШАБАНОВА.

Заместитель управляющего
ОПФР по Тамбовской
области.

Определение граждан предпенсионного возраста для предоставления льгот, предусмотренных Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации
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* За исключением граждан, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение.

Услуги ПФР — не выходя из дома
Пенсионный фонд стремится повышать качество обслуживания граждан,
предоставлять государственные услуги
в более короткие сроки и расширять
способы их оказания. Добиваться этого
во многом удаётся за счёт развития информационной системы ПФР и удалённого обслуживания через личные электронные кабинеты.

«Личный кабинет гражданина» —
набор электронных сервисов на сайте
Пенсионного фонда России. Чтобы войти
в него, необходимо зарегистрироваться
в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на Портале, следует использовать свой логин и пароль.
По данным ОПФР по Тамбовской

области, количество граждан, переходящих на электронное взаимодействие,
неуклонно растёт. Если в 2017 году через специальный сервис на сайте ПФР на
приём записались около 37 тысяч человек, то на сегодняшний день эта цифра
достигла почти 43 тысяч, рост составляет 16 процентов.
За три квартала 2018 года в электронном виде через сайт ПФР поступило
303 обращения, почти на 20 процентов
больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано
253 обращения.
Наблюдается рост клиентов, использующих для записи на приём специализированный сервис «Предварительная
запись на приём». За 11 месяцев с его
помощью записались на приём 42761
человек, на 15 процентов больше уровня
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Поздравление ОПФР
по Тамбовской области
с Днём образования
Пенсионного фонда РФ

С 2019 года в России начнётся переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую
адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет составит полгода в год,
и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной
поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например, по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

ТАМБОВСКАЯ ЖИЗНЬ

прошлого года, когда через Интернет записались 36959 клиентов.
Растёт число граждан, использующих
электронный сервис «Личный кабинет
гражданина». В Тамбовской области за 11
месяцев с помощью личного кабинета на
сайте ПФР назначили себе пенсию и выбрали способ её доставки 43224 гражданина (95,5 процента от общего числа поданных в территориальные органы ПФР
заявлений), это на 21 процент больше, чем
год назад.
Для получения государственных услуг
ПФР можно использовать и смартфоны,
для этого Пенсионный фонд в 2017 году
разработал мобильное приложение (в Play
Market для Android и в App Store для iOS).
Светлана ЛЕЗИНА.

Начальник отдела ОПФР по Тамбовской
области.

На заседании Совета ТОООП
подвели итоги выполнения
регионального соглашения
и отметили 70-летний юбилей
тамбовского профобъединения
На прошлой неделе состоялось заседание Совета
регионального союза «Тамбовское областное объединение
организаций
профсоюзов».
Основным пунктом повестки
дня заседания стал вопрос «О
ходе выполнения регионального соглашения между органами государственной власти
Тамбовской области, объединениями
работодателей
и областным объединением
организаций профсоюзов на
2017—2019 годы». В рамках
заседания Совета также прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 70-летия тамбовского
профобъединения.

В мероприятии приняли
участие социальные партнёры — заместитель начальника регионального управления
труда и занятости населения
Елена Чернякова и исполнительный директор регионального объединения работодателей «Тамбовская областная
ассоциация промышленников
и предпринимателей» Артём
Димкович.
С докладом по основному
пункту повестки дня выступил председатель тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов, который отметил, что контроль за реализацией регионального трёхстороннего соглашения является
одним из основных направлений деятельности профобъединения. На сегодняшний
день в рамках выполнения
регионального
соглашения
проводится значительная работа по укреплению системы
социального партнёрства в
муниципальных образованиях
Тамбовщины. Как подчеркнул
Геннадий Афанасов, представители профобъединения
провели встречи с членами
территориальных
трёхсторонних комиссий, в том числе
с членами координационных
советов организаций профсоюзов, сторонами социального
партнёрства и руководителями территорий. В ходе встреч
были рассмотрены планы
работ комиссий, методы информирования населения районов и городов об их деятельности. «В последней декаде
декабря состоится заседание
региональной трёхсторонней
комиссии, в рамках которого будет обсуждаться вопрос
о работе территориальных
трёхсторонних комиссий в муниципальных образованиях
Тамбовщины», — уточнил он.
По словам председателя ТОООП, перспективными задачами территориальных трёхсторонних комиссий являются
рассмотрение социально значимых вопросов, отражающих
насущные проблемы жителей
муниципальных образований,
наполнение территориальных
трёхсторонних
соглашений
конкретными целевыми показателями и установление
контроля за выполнением поставленных задач.
Доклад председателя ТОООП дополнили в ходе своих
выступлений представители
членских профсоюзных организаций — председатель
областной организации профсоюза работников здравоохранения Светлана Федотова и
председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук.
После завершения заседания Совета прошло торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию тамбовского
профобъединения. Председатель ТОООП Геннадий Афанасов, обращаясь к участникам
мероприятия, обозначил основные вехи истории тамбовских профсоюзов, на протяжении десятилетий являющихся
реальной общественной силой, которая активно влияет
на социально-экономическую
ситуацию в регионе. «На сегодняшний день региональный союз «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов» — самая крупная
общественная организация в
Тамбовской области, — под-

Выступление председателя ТОООП Г. А. Афанасова на заседании Совета тамбовского профобъединения.

Ветераны профсоюзного движения на торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию тамбовского профобъединения.

Вручение нагрудного знака ТОООП «За заслуги перед профсоюзами Тамбовской области» председателю областной организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Любови Фроловой.

черкнул он. — Тысячи работников объединены в профессиональные союзы, которые
системно и последовательно
решают задачи по защите их
социально-трудовых прав и
интересов».
В ходе мероприятия со
словами искренней признательности председатель ТОООП обратился к ветеранам
профобъединения, которые
своим самоотверженным трудом внесли огромный вклад
в становление и развитие
профсоюзного движения на
Тамбовщине, и вручил им благодарности тамбовского профобъединения. «Во многом
благодаря вашему профессионализму, дорогие ветераны,
гражданской позиции и ответственному подходу к общему делу защиты интересов
трудящихся профсоюзы являются сегодня крупнейшим
общественным институтом с
прочным организационным
фундаментом», — сказал Геннадий Афанасов.
В рамках мероприятия
прошла церемония награжде-

ния нагрудным знаком ТОООП
«За заслуги перед профсоюзами Тамбовской области»,
которым были отмечены лидеры областных отраслевых
профсоюзов за многолетнюю
и эффективную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов
трудящихся нашего региона.
Высшая награда тамбовского
профобъединения была вручена председателю областной
организации Российского профсоюза работников промышленности Надежде Ковалевой,
председателю областной организации профсоюза работников химических отраслей
промышленности
Любови
Фроловой и председателю
областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения с 2007 по 2014 год
Людмиле Андреевой.
Тамбовское профобъединение — это большая сплоченная команда, в которую
входят областные отраслевые
профсоюзы и предприятия непосредственного профобслуживания. И в связи с 70-лети-

ем тамбовского объединения
профсоюзов членским организациям ТОООП были вручены
памятные адреса с признательностью за эффективную
деятельность на благо человека труда.
В заключительной части
торжественного мероприятия
к его участникам обратился
председатель ТОООП Геннадий Афанасов, который отметил, что 70-летний юбилей —
знаковая дата включившая в
себя многолетний опыт работы профсоюзов Тамбовщины,
история которых неразрывно
связана с историей нашего региона, со славными этапами
созидания и развития.
Подводя итоги своей деятельности в 70-летний юбилей, региональный союз «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» опирается на свершения
прошлого, активно работая в
настоящем во имя дела защиты социально-экономических
интересов человека труда.
Александр ПАНОВ.

Пресс-секретарь ТОООП.

