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ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ. РЕЦЕПТЫ ОТ ПФР
Если у Вас возникли вопросы по поводу установления Вам пенсии или исчисления её размера, то лучше обойтись
без посредников, обратившись непосредственно в ПФР. Обращение можно
направить как по почте, так и через сайт
ведомства. При наличии каких-то дополнительных оснований для перерасчета
пенсии и подтверждающих документов
на руках следует записаться на прием к
квалифицированным
специалистам«пенсионщикам» территориальных органов ПФР региона. Все услуги специалистов ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.
Услуги ПФР можно получить не
только в клиентских службах, но и в офисах МФЦ, где оформление всех документов и заявлений производится на
бланках установленных образцов и также совершенно бесплатно.
Изменения пенсионного законодательства в части срока выхода на
пенсию, вступившие в действие с 1
января 2019 года, не коснулись целого
ряда категорий граждан, которым
предоставлено право на назначение
пенсии по старости досрочно.
Досрочный выход на пенсию сохранился полностью без изменений
для работников, занятых во вредных и
опасных условиях труда. Списки профессий и должностей таких категорий
можно найти на сайте ПФР. Условием
для назначения такой пенсии является
наличие определенной продолжительности страхового стажа на соответствующих видах работ.
Пенсионный возраст также не
изменился и для лиц, которым пенсия назначается досрочно по социальным мотивам.

СБОР СВЕДЕНИЙ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Для предстоящего установления пенсии специалистами ПФР проводится заблаговременная работа, в том числе с
участием самого будущего пенсионера, который может представить в органы ПФР имеющиеся у него на руках
документы (справки), влияющие на размер пенсии. Если каких-либо документов не хватает, специалисты
территориальных органов ПФР оказывают гражданам содействие в запросе недостающих сведений, необходимых
для установления пенсии (в архивы, в госорганы иностранных государств, по месту трудоустройства граждан и т.д.).
В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают
от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы Фонда руководствуются имеющимися
сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека. При поступлении же по итогам запросов
дополнительной информации, влияющей на пенсионные права гражданина, размер пенсии автоматически
пересчитывается специалистами ПФР за прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.
В текущем году специалистами органов ПФР Новосибирской области
установлено уже более 18-ти тысяч страховых пенсий.
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» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА СТАЖА ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Правительством Российской Федерации принято
постановление, предусматривающее особый порядок
исчисления при досрочном назначении страховой пенсии
по старости периодов работы медицинских работников,
занятых в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
оказанием
медицинской
помощи
пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно постановлению один день работы, дающей
право на досрочное пенсионное обеспечение, имевшей
место с 1 января по 30 сентября 2020 года, засчитывается
как два дня стажа на соответствующих видах работ в
отношении медработников, оказывающих медицинскую
помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19.
Круг определен с учетом видов оказываемой
медицинской помощи:
занятые оказанием медицинской помощи пациентам с
COVID-19 в стационарных условиях;
занятые оказанием скорой медицинской помощи
пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной
пневмонии, в том числе по отбору биологического
материала пациентов для лабораторного исследования на
наличие COVID-19, а также осуществляющие медицинскую
эвакуацию пациентов с подозрением на
COVID-19;

занятые оказанием первичной медико-социальной
помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19
в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также
первичной помощи больным с симптомами ОРВИ и
внебольничной пневмонии, осуществлением отбора
биоматериала
пациентов
для
лабораторного
исследования на наличие COVID-19, транспортировкой
пациентов в отделения, оборудованные под КТ-центры, и
иные медицинские организации для проведения
исследования.
Таким образом, данное постановление закрепляет
для соответствующих категорий медицинских работников
применение более льготных условий* досрочного
пенсионного обеспечения.
При назначении досрочной страховой пенсии в 2020
году периоды работы, дающей право на указанный
порядок исчисления, могут подтверждаться документами
работодателя, выдаваемыми в установленном порядке
на основании первичных учетных документов.
*Напомним, что для медработников страховая пенсия по
старости назначается независимо от возраста. Для
назначения досрочной (льготной) страховой пенсии данной
категории граждан установлены определенные требования к
спецстажу (25 лет при работе в сельской местности и 30 лет
в городе).

