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Цена свободная.

«ПЕНСИОННОЕ 
РАБСТВО»

На вопросы отвечает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда по Волгоградской области 
Владимир ФЕДОРОВ:

— Есть ли у граждан возможность получать свои пен-
сии через коммерческие банки?

— В последнее время в СМИ стала появляться информация 
о «пенсионном рабстве» или о том, что граждане до недавнего 
времени могли получать пенсию исключительно через коммер-
ческие банки с государственным участием, что не соответствует 
действительности.

На протяжении уже многих лет российские пенсионеры по-
лучают пенсии через сотни коммерческих банков, включая банки, 
где государство не является собственником. Гражданин сам выби-
рает кредитную организацию, на счет в которой он будет получать 
пенсионные и социальные выплаты от ПФР. Для этого он открыва-
ет в выбранном банке счет и предоставляет его реквизиты в ПФР, 
сопровождая реквизиты своим заявлением о выборе доставочной 
организации. ПФР всегда перечисляет пенсию на счет пенсионе-
ра в том банке, который указал пенсионер в своем заявлении. 

К примеру, Отделение ПФР по Волгоградской области пере-
числяет пенсионные и социальные выплаты на счета пенсионеров 
в 31 коммерческий банк.

Более того, с этого года по закону между Пенсионным фондом 
России и банками, через которые пенсионеры получают пенсию, 
должны быть заключены договоры. Типовой договор утвержден При-
казом Минтруда России от 14.11.2014 № 881н. В настоящее время 
территориальные органы ПФР ведут работу по подписанию двусто-
ронних договоров между ПФР и кредитными организациями.

Договор с банком включает в себя принятие банком таких 
обязательств, как оказание пенсионерам бесплатной услуги по 
информированию их о видах и размерах перечисленных ПФР вы-
плат, своевременное зачисление на счет пенсионера пенсий и 
социальных выплат, информирование ПФР об отсутствии более 
чем год движения по счету пенсионера, обмен информацией о 
фактах смерти получателей пенсий и соцвыплат (в основном эту 
информацию представляет ПФР по данным ЗАГСов) и др. До-
говоры заключаются в целях повышения эффективности контроля 
за доставкой и выплатой пенсий и соцвыплат в срок и в полном 
объеме.

Таким образом, именно ПФР настаивает на заключении дву-
сторонних договоров с банками независимо от статуса их учреди-
телей или акционеров. Если все же какой-либо коммерческий банк 
категорически откажется от заключения двустороннего договора 
с ПФР, то с 2016 года в соответствии с законодательством граж-
данам, которым только назначена пенсия, будет отказано в пере-
числении пенсии в этот банк. При этом гражданин будет иметь 
возможность открыть счет в любом другом банке для получения 
на него пенсии.

— Какие способы доставки пенсии предусмотрены 
законодательством?

— Пенсионер сам вправе выбрать по своему усмотрению ор-
ганизацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также 
способ ее получения (на дому, в кассе доставочной организации 
или на свой счет в банке). Кроме того, за пенсионера получать 
пенсию может доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенно-
сти, срок действия которой превышает один год, производится в 
течение всего срока действия доверенности при условии, что пен-
сионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту по-
лучения пенсии. Способы доставки пенсии: через «Почту России» 
и через банк.

В своем выступлении пред-
седатель обкома профсою-
за остановилась на пробле-

мах сельскохозяйственного произ-
водства, повышения привлека-
тельности сельских территорий 
для жизни и работы, деятельно-
сти профсоюзных организаций в 
районах, затронула вопросы со-
циального партнерства и развития 
профсоюзного движения в целом.

— Сегодня профсоюз аграри-
ев продолжает работать в усло-
виях, когда идут реорганизация, 
дробление сельхозпредприятий, 
смена собственников, которые 
не видят смысла в существова-
нии профсоюзной организации. 
Коллективу ставят определенные 
условия и распускают профсоюз. 
Ситуацию усугубляют нестабиль-
ная внешняя обстановка, экономи-
ческий кризис, в результате кото-
рого происходят падение доходов 
населения и рост социальной на-
пряженности в стране. Время не-
простое, но мы должны не опу-
скать руки, а уверенно смотреть 
в будущее. Необходимо вместе 
продолжать бороться за сохра-
нение рабочих мест и достойную 
заработную плату. Привлекать 
общественное внимание к про-
блемам работников агропромыш-
ленного комплекса, к вопросам 
развития отрасли, продемонстри-
ровать единство, солидарность и 
сплоченность наших профсоюз-

ных организаций. Профсоюз дол-
жен ежедневно своими делами, 
поступками подтверждать свою 
состоятельность, — высказалась 
Людмила Меденцова.

В ходе встречи актив профсо-
юзных организаций высказал свои 
чаяния по поводу работы в сегод-

няшних реалиях. Как оказалось, 
проблемы у всех одинаковые. 
Вопросы государственной под-
держки аграрной отрасли, зара-
ботной платы, закрепления моло-
дых кадров на селе и т. д.

Сегодня в составе Калачевской 
районной организации 13 пер-

вичек, в которых насчитывается 
1300 членов профсоюза. Наибо-
лее крупные профсоюзные ор-
ганизации — ОАО «Калачевский 
хлебозавод», ОАО «Ляпичевское 
хлебоприемное предприятие», 
ПУ-13, ветеринарная лечебница, 
общества пенсионеров. В про-

шлом году в состав райкома проф-
союза АПК вошла новая орга-
низация — социально-реабилита-
ционного центра «Милосердие», 
которая уже успела зарекомендо-
вать себя в областных и районных 
конкурсах.

— Свою работу профсоюзные 
организации строят на принци-
пах социального партнерства и 
умении вести конструктивный 
диалог с работодателями, — от-
метила Александра Болотова, 
председатель профсоюза агра-
риев Калачевского района. — Во 
всех первичках есть коллектив-
ные договоры, действует трех-
стороннее соглашение между 
администрацией муниципального 
района, координационным со-
ветом работодателей АПК и рай-
онной организацией профсоюза. 
Тесные партнерские отношения 
у профсоюза сложились с Сове-
том ветеранов войны и труда, ад-
министрацией, городской и рай-
онной думами, ТОСами, обще-
ственными организациями и др. 
В последнее время мы стараемся 
налаживать контакты с предпри-
нимательским сообществом, ко-
торое поддерживает социальные 
акции и инициативы отраслевого 
профсоюза. Впереди у нашего 
профсоюза новые дела, вопло-
щение которых в жизнь требует 
совместных усилий всех заинте-
ресованных сторон. 

После заседания участники 
встречи совершили незабывае-
мую прогулку по реке Дон.

Карьера энергетика Евгения Сафронова 
началась сорок лет назад, когда он поступил 
в Волгоградский энергетический техникум. 
Тогда же стал членом профсоюза. На выбор 
профессии повлияли востребованность 
и незаменимость работников этой отрасли 
промышленности. Особенное внимание 
вчерашнего абитуриента привлекала 
современная материально-техническая 
база учебного заведения: новое здание, 
оборудованные всем необходимым учебные 
корпуса и производственные мастерские.

Затем — призыв на срочную воинскую службу. 
В военно-строительных войсках пригодились получен-
ные теоретические знания: в качестве электрика уча-
ствовал в возведении Ленинградской атомной элек-
тростанции. Масштаб строительства и интенсивность 
работ стали для Евгения Сафронова своеобразным 
боевым крещением, а также подтверждением того, что 
не ошибся в выборе жизненного пути. 

— Энергетика — социально ответственная отрасль. 
От качества нашей работы зависят комфортные усло-
вия жизни людей и стабильная работа промышленно-
сти. Пожалуй, нет такого направления деятельности, 
где можно было бы обойтись без специалистов нашего 
профиля, — убежден Евгений Сафронов.

Верность профессии и стремление неуклонно по-
вышать уровень специальных знаний снова привели 
Евгения Сафронова на студенческую скамью. После 
получения высшего образования — интересная работа 
на ВолгоГРЭС, в «Химпроме», Госэнергонадзоре. Про-
мышленная безопасность, охрана труда, экология —
эти вопросы Евгений Сафронов курирует более десяти 
лет. В качестве руководителя отдела ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» его деятельность отмечена много-
численными ведомственными и государственными 
наградами. Теперь диплом «Лучший работник ПАО 
«ЛУКОЙЛ» займет достойное место в рабочем каби-
нете Евгения рядом с благодарностями Министерства 
энергетики, ПАО «ЛУКОЙЛ», сертификатами и свиде-
тельствами.

— ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выполняет все 
требования промышленной безопасности, принимает 
меры для обеспечения безаварийности и экологично-
сти производства. Одним из важных событий текущего 
года для нашего отдела стало успешное подтвержде-
ние соответствия международным стандартам и по-
лучение аудиторского отчета по второму надзорному 
аудиту системы менеджмента промышленной безо-
пасности, охраны труда и окружающей среды. И этот, 
и первый надзорный аудит 2011 года были осущест-
влены без замечаний и несоответствий, и это тоже 
оценка работы нашего отдела. Поэтому представлять 
свое предприятие в самом молодом бизнес-секторе 
«ЛУКОЙЛа» — электроэнергетике — почетная и от-
ветственная миссия, — говорит начальник отдела ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Евгений Сафронов.

БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ!
В Калачевской районной профсоюзной организации АПК 

прошел день председателя

вести из глубинки
Анна Лабурцева

В Калачевском районе стало 
уже традицией проводить 
выездные заседания 
районной организации 
Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
на палубе комфортабельного 
прогулочного катера 
«Светлый». На очередном 
совещании президиум 
Калачевской организации 
и профсоюзный актив подвели 
итоги работы, обсудили 
злободневные вопросы, 
с которыми приходится 
сталкиваться на местах, 
а также определили основные 
задачи на предстоящий 
период. В работе заседания 
приняла участие 
Людмила МЕДЕНЦОВА, 
председатель областной 
организации Профсоюза 
работников АПК РФ.

спрашивали? отвечаем!

?

?

Участие в ежегодном корпоративном конкурсе 
«Лучший работник ПАО «ЛУКОЙЛ» стало для Сафро-
нова подтверждением значимости для компании дея-
тельности его подразделения. Лауреатов поздравил 
президент компании Вагит Алекперов, а награду 
вручил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике 
Денис Долгов.

— В организациях группы «ЛУКОЙЛ» промышлен-
ная безопасность является приоритетным направле-
нием. Данная награда — подтверждение высокого 
уровня промышленной и экологической безопасно-
сти нашего производства, — отметил генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил 
Зимин.

Такой результат достигается системной и целе-
направленной работой. Евгений Сафронов является 
постоянным членом двусторонней комиссии по кол-
лективному договору. И здесь главными для него по-
прежнему остаются вопросы охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Благодаря его взвешенному 
подходу и уровню профессиональной подготовки уда-
ется поднимать сложнейшие проблемы, совместно с 
уполномоченными по охране труда четко и оперативно 
реагировать на ситуацию, достигать взаимопонима-
ния и вырабатывать единый подход к решению самых 
актуальных задач. 

— Основной принцип, на базе которого предста-
вители работодателя и трудового коллектива реали-
зуют систему мер по охране труда и промышленной 
безопасности, — это социальное партнерство. Когда 
встречаешь такое отношение к работе, как у Евгения 
Сафронова, то понимаешь: только тот может до-
стичь высот в профессии, кто предан своему делу, — 
утверждает Светлана Захарова, председатель проф-
кома первичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Нефтегазстройпроф-
союза России.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Евгений Сафронов признан лучшим работником 
Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ»

человек труда
Нина Максимова

Евгений Сафронов с вице-президентом 
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денисом Долговым


