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Пенсионный фонд всегда на связи 
 

Бесплатное приложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, дает возможность 
владельцам мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функциями, которые 
представлены в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда: получить информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого счета 
в ПФР, проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, а также записаться на прием и 
заказать нужные документы. 

Для входа в приложение необходимо ввести 
четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или 

В настоящее время через  Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России можно подать заявления: 
 
 на назначение и доставку пенсии 
 назначение ежемесячной денежной выплаты  
 о выплате средств пенсионных накоплений 
 об изменении статуса занятости 
 способе получения набора социальных услуг 
 выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами 
 переводе средств пенсионных накоплений и другие. 

 

Кроме того, можно получить информацию о сформированных пенсионных правах, 
установленных социальных выплатах, об остатке средств материнского капитала и др. 
А также заказать различные справки и выписки. Помимо этого, сайт Пенсионного 
фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР, записаться на прием, 
заказать ряд документов. 

 

Летняя подработка для школьников и студентов  
должна быть легальной!  

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 
области напоминает, что трудоустройство школьников 
и студентов на летний период должно быть 
официальным, с оформлением срочного трудового 
договора. Только в этом случае с заработной платы 
будут отчисляться страховые взносы в Пенсионный 
фонд. 

По сообщению Министерства труда и занятости, с 
начала года в Иркутской области трудоустроено 7,2 
тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, 
всего в 2017 году планируется организовать занятость 
более 12 тысяч подростков. Все они уже с первых 
рабочих дней смогут начать формировать свои 
будущие пенсионные права.  

Пенсионеры-северяне имеют право на 
 бесплатный проезд к месту отдыха и обратно 

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 
области напоминает, что неработающие пенсионеры, 
получатели страховых пенсий по старости или 
инвалидности, проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, один раз в 
два года имеют право получить компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в виде 
возмещения затрат на самостоятельно купленные 
билеты, а также в виде талонов на получение 
проездных документов. 

Отделение ПФР и Иркутское отделение Сбербанка 
подписали соглашение о сотрудничестве  

Партнерское соглашение касается консолидации 
ресурсов и усилий в решении задач, направленных на 
развитие социальных программ для населения 
Иркутской области. 

 План совместных мероприятий включает в себя 
информационно-разъяснительные мероприятия для 
широких кругов населения: сотрудники Сбербанка 
будут консультировать посетителей клиентских служб 
органов ПФР по теме использования социальных карт, 
а специалисты Пенсионного фонда в свою очередь – 
рассказывать клиентам банка о работе в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР и необходимости 
регистрации в ЕСИА. 

стандартную учетную запись можно в офисах 
Почты России, Ростелекома или клиентских 
службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход 
осуществляется через этот пин-код. 

Пенсионный фонд первый среди госведомств 
реализовал механизм авторизации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
с помощью пин-кода. 

С помощью приложения можно получить 
сведения о состоянии своего счета в ПФР – то есть 
о накопленных пенсионных баллах и стаже; о 
назначенной пенсии или социальной выплате, 
размере материнского капитала; истории своих 
обращений в ПФР. 

Ряд услуг, доступных через приложение, 
доступен без авторизации на портале госуслуг. 
Так, с использованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться на прием. 
Помимо этого через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР. 

Напомним, что электронные сервисы также 
доступны на сайте Пенсионного фонда РФ. Все 
услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда. 

В течение прошлого года в электронном виде 
через сайт Пенсионного фонда посредством 
сервиса Личный кабинет гражданина и через 
Единый портал госуслуг подано 36 941 заявление 
о назначении пенсии, 40 418 заявлений о выборе 
способа доставки пенсии, что составляет более 
66% от общего количества данных заявлений. 

Пенсионный фонд теперь в Telegram! 

Пенсионный фонд России открыл свой блог в 
бесплатном мессенджере Telegram для смартфонов и 
других устройств, который позволит быстро 
обмениваться медиафайлами и сообщениями. 

Основным направлением в Telegram – как и в 
социальных сетях – будет публикация 
информационных материалов по актуальным 
вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Также на 
странице Пенсионного фонда будет размещаться 
мультимедийный контент: фото, инфографика. 

Пенсионный фонд России разработал и 
запустил мобильное приложение, с 
помощью которого получение 
государственных услуг стало еще проще. 

es.pfrf.ru
https://t.me/pensionfundrf
https://t.me/pensionfundrf
https://t.me/pensionfundrf
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Управляющий Отделением ПФР по Иркутской 
области Надежда Козлова лично выезжала в 
наиболее пострадавший Киренский район для 
оперативного решения возникающих у 
пенсионеров проблем.  

Надежда Сергеевна побывала в поселке 
Бубновка, приняла участие в планерном 
совещании у мэра района. С 3 по 5 мая велась 
совместная с  органами региональной и местной 
власти, представителями МЧС работа по 
ликвидации последствий бедствия. О 
проведенной органами ПФР работе сообщено 
губернатору Иркутской области Сергею Левченко в 
ходе селекторного совещания. 

Надо отметить, что поселок Бубновка 
находится в 10 км от районного центра и при этом 
отделен от большой земли рекой Лена, поэтому 
добираться туда пришлось водным транспортом. 

Заместители управляющего побывали в 
Зиминском, Заларинском, Аларском, 
Черемховском  районах. 

 
 
 
 
 

Иркутская область борется с последствиями пожаров  
Шелеховские пенсионеры  

помогли погорельцам из Бубновки 

Узнав о том, какое несчастье постигло жителей 
далекого северного поселка Бубновка, 
пенсионеры города Шелехова приняли решение 
собрать денежные средства для помощи 
погорельцам. Информация быстро разошлась 
среди активистов, и в результате уже через 
несколько дней шелеховчане собрали 32 000 
рублей. 

Обсуждая, каким образом направить 
собранные средства пострадавшим, шелеховские 
пенсионеры узнали, что в Иркутске в рабочей 
командировке находится начальник Управления 
ПФР в Киренском районе Наталья Оконешникова, 
и обратились в свое Управление ПФР с просьбой 
организовать им встречу. 

19 мая начальник Управления ПФР в 
Киренском районе Наталья Оконешникова и 
управляющий Отделением ПФР по Иркутской 
области  Надежда Козлова приехали в Шелехов, 
где от имени всех пенсионеров-активистов 
Екатерина Полянская, сама бывший работник 
Пенсионного фонда,  передала конверт с 
деньгами для погорельцев. 

– Тридцать две тысячи – не такие огромные 
деньги, чтобы оказать помощь всем 
пострадавшим, – сказала Екатерина 
Васильевна. – Но мы можем помочь хотя бы 
одной семье. Поэтому мы решили, что 
передадим средства через работников 
киренского Управления ПФР, чтобы они уже на 
месте приобрели для наиболее нуждающейся 
семьи самое необходимое. 

В начале июня Наталья Викторовна поделилась 
хорошими новостями. На собранные деньги 
приобретены холодильник и плита для супругов 
Агафоновых. Ольга Васильевна (77 лет) и 
Александр Васильевич  (76 лет) всю жизнь 
прожили в Бубновке. Во время пожаров в 
одночасье лишились дома, всего имущества. 
Сейчас они переехали в Киренск, где планируют 
остаться жить.  А приобретенная бытовая техника  
стала хорошим подспорьем для создания нового 
домашнего хозяйства.  

 

Президент России Владимир Путин провел в 
Иркутске совещание, темой которого стали 
действия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти в связи с 
ликвидацией последствий пожаров и паводков на 
территории Зауралья. В совещании приняли 
участие глава МЧС России Владимир Пучков, 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, 
министр финансов России Антон Силуанов, 
министр транспорта РФ Максим Соколов, министр 
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, 
полномочный представитель Президента в 
Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. 

Губернатор области Сергей Левченко сообщил, 
что наибольший ущерб нанесен поселку Бубновка 
Киренского района. Там полностью сгорело 59 
жилых домов объекты социально-культурой 
сферы, без крова остались 313 человек.  

В мае в Иркутской области от крупных пожаров пострадали 12 населённых пунктов, 
наибольший ущерб причинён двум их них – Бубновке в Киренском районе и Вершине в 
Аларском. Отделение Пенсионного фонда принимало активное участие в работах по 
ликвидации последствий огненной стихии. 

Уже с первых часов после пожаров в 
Отделении Пенсионного фонда по Иркутской 
области началась работа по сбору сведений о 
пенсионерах, пострадавших при пожарах. По 
собранным данным, от огня пострадали 547 
человек, из них 286 получателей пенсий и иных 
социальных выплат. Одиноких пенсионеров среди 
пострадавших не было. Все они размещены в 
специальных жилых пунктах  или переехали к 
родственникам. 

Органами Пенсионного фонда оперативно 
отработаны списки пострадавших, уточнена 
необходимость восстановления утраченных 
документов. Так, в Киренском районе уже в 
первых числах мая изготовлено 247 справок о 
размере пенсий и иных социальных выплат, 51 
СНИЛС, 20 пенсионных удостоверений.  

С доставочными организациями решен вопрос 
о досрочной доставке пенсий пострадавшим. 
Таким образом, чрезвычайная ситуация не 
повлияла на выплату пенсий и пособий.  

 
 
 
 

 
Владимир Путин провел в Иркутске совещание  

по ликвидации последствий пожаров и паводков  

В настоящее время продолжают 
осуществляться выплаты из федерального и 
областного бюджетов единовременной денежной 
помощи гражданам в связи с полной утратой 
жилья и имущества. Кроме того, во 
взаимодействии с Пенсионным фондом 
произведены досрочные выплаты пенсий и других 
социальных пособий. Решен вопрос с 
продолжением обучения детей в школах, принято 
решение в летний период отправить детей из 
семей погорельцев в оздоровительные лагеря. 

Кроме того, на всех жителей, пострадавших от 
пожаров в Иркутской области, составляются 
социальные паспорта. Такое поручение министра 
труда и социальной защиты РФ Максима Топилина 
озвучил на совещании со всеми структурами, 
оказывающими помощь погорельцам, 
ответственный сотрудник Министерства труда и 
социальной защиты РФ Александр Трай. 
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За что можно получить пенсионные баллы 
Все знают, что пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или пенсионных баллах, которые  начисляются за каждый год трудовой 
деятельности. Однако в жизни человека бывают периоды, когда он по тем или иным 
причинам не работает.  За какие периоды без трудовой деятельности можно получить 
пенсионные баллы вы узнаете из сегодняшнего материала. 
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В формировании пенсионного капитала 
участвуют социально значимые периоды, в 
течение которых человек вынужденно не 
работает. Пенсионные баллы начисляются за: 
 период прохождения военной службы по 

призыву – 1,8; 
 период ухода одного из родителей за первым 

ребенком до достижения им возраста полутора 
лет – 1,8; 

 период ухода одного из родителей за вторым 
ребенком до достижения им возраста полутора 
лет – 3,6; 

 период ухода одного из родителей за третьим 
или четвертым ребенком до достижения 
каждым из них возраста полутора лет – 5,4; 

 период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет, – 1,8; 

 период проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они  не 
 
 
 

могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более 5 лет в 
общей сложности – 1,8; 
 период проживания за границей супругов 

работников, направленных в дипломатические 
представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные 
представительства Российской Федерации при 
международных организациях, торговые 
представительства Российской Федерации в 
иностранных государствах, представительства 
федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государственных 
учреждений Российской Федерации 
(государственных органов и государственных 
учреждений СССР) за границей и 
международные организации, перечень 
которых утверждается Правительством РФ, но 
не более 5 лет в общей сложности  – 1,8; 
 
 
 
 

 периоды службы и (или) деятельности 
(работы), предусмотренные Федеральным 
законом от 4 июня 2011 года № 126-ФЗ "О 
гарантиях пенсионного обеспечения для 
отдельных категорий граждан", а именно: 
гражданам Российской Федерации, 
проходившим военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, иную 
службу или осуществлявшим деятельность 
(работу), в период которой на них не 
распространялось обязательное пенсионное 
страхование, уволенным со службы (с работы) 
начиная с 1 января 2002 года и не 
приобретшим право на пенсию за выслугу лет, 
на пенсию по инвалидности или на 
ежемесячное пожизненное содержание, 
финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, периоды службы (работы), имевшей 
место не ранее чем с 1 января 2002 года, – 1,8. 
 
 
 
 

Выплаты по уходу включат в стаж 
на основании данных персучета 

Коллектив Отделения Пенсионного фонда 
принял участие во Всероссийском дне посадки 
леса, организованном Министерством лесного 
комплекса  Иркутской области. В ходе акции, в 
которой приняли участие более пятисот человек, 
на территории Гороховского участкового 
лесничества было высажено 60 тысяч сеянцев  
сосны. 

Теперь территория, где лесные пожары 
уничтожили все деревья, вновь оживет. Саженцы 
будут расти и крепнуть и когда-нибудь станут 
большими и красивыми соснами. И каждый, кто 
принял участие в этой замечательной акции, 
может гордиться личным вкладом в дело 
восстановления сибирских лесов.  

 
 
 
 

В соответствии с изменениями в 
законодательстве, упрощается порядок 
подтверждения и включения в страховой стаж 
периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-
инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. 
Изменения позволят обеспечить наиболее полный 
учёт и последующую реализацию пенсионных прав 
граждан. 

Напомним, компенсационная и ежемесячная 
выплаты по уходу – шире, чем просто денежные 
выплаты. Если гражданин осуществляет уход за 
инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, 
ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода 
засчитываются ему в стаж. В размере его пенсии за 
эти периоды учитываются пенсионные баллы – 1,8 
балла за каждый полный год такого ухода. Эти 
меры введены для тех, кто занят уходом за 
больным человеком и по этой причине не может 
работать и, следовательно, формировать 
страховую пенсию. 

Раньше для включения этих периодов в стаж 
гражданину при назначении пенсии необходимо 
было представить в ПФР дополнительные 
подтверждающие документы. Теперь эти периоды 
будут включаться в стаж (по итогам отчётного года 
и за все предыдущие периоды) и за них будут 
начисляться пенсионные баллы на основании 
сведений персонифицированного учёта, которые 
есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти 
данные (стаж и баллы) будут отражаться на 
индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и 
учитываться при назначении пенсии без 
дополнительного подтверждения.  

 
 
 

Коллектив Отделения ПФР принял 
участие в восстановлении леса  

Поддерживаем семейные ценности 

 Состоялась областная выставка-форум «Мир 
семьи. Страна детства», приуроченная к 
Международному дню семьи. В выставке приняли 
участие более шестидесяти учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты населения. 

В ходе выставки специалисты Отделения 
Пенсионного фонда дали 244 консультации по 
вопросам материнского капитала, социальных 
выплат и пенсионного обеспечения в целом. 

Начальник отдела по работе с обращениями 
граждан, застрахованных лиц, организаций и 
страхователей Ольга Корепанова приняла участие 
в заседании круглого стола «Многодетная семья в 
культурах разных народов», где осветила тему 
выплаты пенсий многодетным матерям при 
отсутствии стажа либо при минимальном стаже, а 
также ответила на многочисленные вопросы 
участников о возможностях использования 
средств материнского капитала. 
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СЛУЖБА ЗАГС В 2017 году органам ЗАГС России 
исполняется 100 лет со дня образования  

 

О том, как органы ЗАГС Иркутской области отпразднуют свой юбилей, 
рассказывает руководитель службы записи актов гражданского состояния  

Иркутской области Олег Власенко 
 

Состоялось первое 

мероприятие для 

пенсионеров и ветеранов 

Иркутска в рамках 

соглашения между 

отделением Союза 

пенсионеров России и 

Межрегиональной 

ассоциацией событийного 

туризма Сибири.  

 

Дети войны поделились  
своими воспоминаниями  

ВНИМАНИЕ! 

 

В поселке Листвянка на базе отеля «Байкал» 

собрались более сотни членов Союза пенсионеров, 

чтобы провести встречу под названием «Мы дети, 

опаленные войной». 

В ходе встречи пожилые люди, детство которых 

пришлось на военную и послевоенную пору, 

делились своими воспоминаниями с товарищами. 

Все эти рассказы роднит одно – детские годы этих 

людей прошли в сложное для страны время, время 

горя и лишений. Гибель родных, тяжелый труд, 

недоедание – все это пережил каждый из них 

сполна. Но это не их сломило, они работали, 

воспитывали детей и даже находили время для 

творчества. Многие из них  и сейчас любят петь, 

читать стихи, в том числе и собственного сочинения. 

В 2017 году органам ЗАГС России исполняется 

100 лет. С первых дней создания органов ЗАГС и до 

сегодняшнего момента их основная задача остается 

неизменной – регистрация актов гражданского 

состояния, ведение статистического учета 

народонаселения страны, обеспечение прав и 

законных интересов граждан нашей страны. 

За 100 лет существования органов ЗАГС 

менялись методы работы, структура, усложнялись 

задачи по выполнению приоритетных направлений 

деятельности. Но одно осталось неизменным – вся 

работа осуществляется грамотно, в строгом 

соответствии с нормами законодательства. Это 

самое важное, ведь за каждым документом стоит 

судьба человека. 

Сегодня, как и 100 лет назад, все сведения об 

актах гражданского состояния хранятся на 

бумажном носителе. Однако в настоящее время, 

исполняя указ Президента Российской Федерации, 

органы ЗАГС осуществляют гигантскую работу по 

переводу всех актовых записей, начиная с 1926 

года, в электронный вид. К 31 декабря 2019 года в 

России будет сформирован Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния. Это позволит гражданам 

получать государственную услугу по регистрации 

актов гражданского состояния и выдаче повторных 

документов в электронном виде в любом 

населенном пункте без привязки к месту хранения 

первого экземпляра актовой записи. Отметим, что 

органам ЗАГС Иркутской области предстоит 

перевести в электронный вид порядка 9 млн 

актовых записей. 

Так, выполняя каждодневную работу по 

исполнению государственных полномочий, органы 

ЗАГС Иркутской области подошли к серьезной дате 

– 100 лет. К ее празднованию отнеслись со всей 

ответственностью, и уже с начала года было 

проведено несколько крупных мероприятий. К 

примеру, впервые на территории области 

состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Социально-демографические 

процессы в глобальном мире: современная 

стратегия Российского государства и основные 

направления ее реализации в Сибири и на Дальнем 

Востоке», в которой приняли участие почти 150 

ученых, специалистов-практиков и представителей 

общественности из разных городов России, а также 

Черногории и Казахстана. 

В план мероприятий по празднованию 100-летия 

органов ЗАГС вошли и такие события, как 

выставочная экспозиция в Музее истории города 

Иркутска, которая откроется осенью этого года, за 

месяц до даты празднования юбилея. Сразу скажу, 

что иркутян на этой выставке планируем удивить. 

Представим не только экспонаты современные, 

экспонаты советского времени, но и досоветского 

периода. Кроме того, мы планируем сделать нашу 

выставку интерактивной. Выставочная экспозиция 

планируется и в Иркутском областном 

краеведческом музее. 

Летом у нас целая череда мероприятий. 

Впервые мы будем участвовать в проведении VI 

Международного этнокультурного фестиваля 

«Ёрдынские игры – 2017». На главной сцене 

праздника будет зарегистрирован брак с 

элементами национальных свадебных традиций 

бурятского народа. Специально для такого события 

мы нашли смелую пару из Усть-Ордынского 

бурятского округа, которую не пугает регистрация 

брака на глазах у нескольких тысяч зрителей. 

Летом мы откроем фотовыставку в 

Правительстве Иркутской области, где особое 

внимание уделим знаменитым землякам, 

которыми мы гордимся. А в день годовщины, 18 

декабря 2017 года, планируем провести 

торжественный прием губернатора области. 

Кроме того, отмечу, что все отделы, 

расположенные на территории Иркутской области, 

проводят ряд мероприятий к 100-летию органов 

ЗАГС. О них также рассказываем на нашем сайте и в 

средствах массовой информации.  

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 
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