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__________________________________________________________________________________
Встречи в трудовых коллективах

С мая 2014 года специалистами ПФР проведено более 2 тысяч информационных встреч
и выездных консультаций в трудовых коллективах Приморского края. Цель их - разъяснение
нового порядка формирования пенсионных прав граждан с 2015 года. Разъяснительная работа
в трудовых коллективах проводится при участии Федерации профсоюзов Приморского края в
соответствии с Дополнительным соглашением между краевым Отделением ПФР и Федерацией
профсоюзов Приморского края по реализации федеральных законов по обязательному
пенсионному страхованию в РФ.

В настоящее время завершены встречи с трудовыми коллективами учреждений
образования и здравоохранения. Встречи в других коллективах по информированию граждан
будут проводиться до конца года.

Для понимания новой пенсионной формулы среди работающих граждан края
распространено более 20 тысяч экземпляров брошюры «Новая пенсионная формула: проще,
чем вы думаете», в которой в доступной форме рассказано об основах обязательного
пенсионного страхования и порядке формирования пенсионных прав. Брошюру можно взять в
клиентских службах управлений (отделов) ПФР в городах и районах края или скачать на сайте
ПФР.

Напомним, что с 1 января 2015 года в связи с вступлением в силу Федеральных Законов
«О страховой пенсии» (400-ФЗ) и «О накопительной пенсии» (424-ФЗ) ПФР переходит на
новый формат исчисления пенсии, меняются подходы к оценке и учету пенсионных прав
застрахованных лиц.

Минимальный требуемый стаж для права на страховую пенсию увеличен до 15 лет
вместо 5 требуемых в настоящее время, введен новый параметр оценки пенсионных прав -
индивидуальный пенсионный коэффициент пенсионера.

Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в
системе обязательного пенсионного страхования предполагает, что на размер будущей пенсии
будут влиять следующие параметры: длительность страхового стажа, возраст обращения за
назначением пенсии (пенсия будет существенно увеличена при назначении ее в более позднем
возрасте), размер заработной платы и вариант пенсионного обеспечения, который выбирает
для себя каждый гражданин (формировать только страховую пенсию или страховую и
накопительную пенсии).

Отделение ПФР по Приморскому краю информирует работодателей и представителей
профсоюзных организаций: заказать проведение информационно-разъяснительной встречи в
коллективе можно в территориальном органе ПФР или в Отделении ПФР по телефону: (423) 2
498713.

Телеффоны для справки ГУ-Управления ПФР по Фрунзенскому району
г.Владивостока

2424930; 2436298;


