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Семьи получают электронные сертификаты на материнский капитал 

Пенсионный фонд России реализовал новые 
возможности, делающие программу 
материнского капитала более простой и 
удобной для семей. Теперь у них есть 
возможность не только подавать электронное 
заявление о выдаче сертификата или 
распоряжении средствами материнского 
капитала, но и получать сам сертификат в 
электронной форме. 

Для оформления электронного сертификата 
на материнский капитал необходимо подать 
соответствующее заявление через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда или 
Портале госуслуг. Далее, как и в случае с 
обычным сертификатом, заявителю 
необходимо обратиться в Пенсионный фонд. 
Сделать это нужно будет только один раз – 
чтобы представить документы личного 
хранения, к которым, например, относятся 
свидетельства о рождении детей. 

Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется – после 

Пенсионный фонд Российской Федерации в 2018 
году предоставил 871,8 тыс. руб. на реализацию 
мероприятий по обучению компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров Иркутской 
области. Субсидия предоставляется в рамках 
реализации социальных программ в субъектах РФ при 
условии софинансирования из регионального 
бюджета. Средства областного бюджета в данном 
случае составят 392 тыс. руб. Таким образом, на 
обучение пенсионеров в рамках соцпрограмм в 
текущем году будет направлено 1 млн 264 тыс. 
рублей. На эти средства планируется обучить 850 
человек.  

В 2017 году из бюджета Пенсионного фонда РФ 
бюджету Иркутской области выделено: 

- 3,2 млн рублей – на укрепление материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания и на их ремонт;  

- 871 тысяча рублей – на обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров. 

 

В честь Дня Победы 
 инвалидам и участникам  

Великой Отечественной войны 
 выплачено по 10 тысяч рублей 

Пенсионный фонд России осуществил 
единовременную выплату инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Выплату получили почти 90 
тысяч человек. 

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей 
приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.  

В Иркутской области выплату получил 871 человек 
указанных категорий. Из них: инвалидов ВОВ – 135, 
участников ВОВ – 736. 

Пенсионный фонд выделил  
субсидию на обучение 

пенсионеров Приангарья 

вынесения Пенсионным фондом 
положительного решения о предоставлении 
материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя.  
Вместе с сертификатом в кабинет будет также 
направлен электронный документ, содержащий 
все необходимые сведения о сертификате. Эти 
данные можно просматривать на экране или 
распечатать. Электронный сертификат на 
материнский капитал уже получили 150 семей 
по всей России. 

Более половины семей, оформляющих 
сегодня материнский капитал, делают это, 
используя электронные сервисы ПФР. За четыре 
месяца 2018 года Пенсионный фонд принял 
222,4 тыс. заявлений о выдаче сертификата на 
материнский капитал, из них 126,1 тыс. 
заявлений (56,7%) были поданы через личные 
кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. 
Активно семьи используют и электронные 
сервисы по распоряжению средствами 
материнского капитала. За аналогичный период 
ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о 
распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из них поданы в 
электронном виде. 

В Иркутской области к настоящему моменту 
пока две семьи получили электронный 
сертификат. 

За 4 месяца 2018 года принято 4 590 
заявлений о выдаче сертификата, из них 1 345 
(29,3%) в электронном виде через «Личный 
кабинет» на сайте Пенсионного фонда и Единый 
портал госуслуг. Также принято 4 832 заявления 
о распоряжении средствами МСК, из них 1 292 
(26,7%) поданы через Интернет. 

Размер пенсии не зависит  
от минимального размера  

оплаты труда  

1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
доведен до размера прожиточного минимума. Теперь 
он составляет 11 163 рубля. До этого МРОТ 
представлял собой 85% от прожиточного минимума и 
насчитывал 9489 рублей. Это позволит гражданам 
заработать больше пенсионных баллов за год, а 
значит, увеличить размер будущей пенсии. 

Однако на размер выплачиваемых в настоящее 
время пенсий данный факт никак не повлияет. 
Уровень пенсионного обеспечения тех, кто уже не 
работает, не зависит от МРОТ.  

Материнский капитал на дошкольное образование: быстро и удобно 
 

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на 
дошкольное образование практически сразу после рождения 
ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно 
использовать уже через два месяца с момента приобретения 
права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на 
оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на 
оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в 
другом случае необходимым условием является наличие у 
организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. 
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Пенсионный словарь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисты прошли две программы обучения: 

«Все аспекты проектной деятельности. Подготовка 
к ПМ СТАНДАРТ Базовый уровень», «Комплексная 
программа подготовки руководителей проекта», 
где были погружены в процессы управления 
портфелем/программой/проектом, изучили 
методы и инструменты управления 
рисками/качеством, ознакомились с лучшими 
практиками системы управления проектами в 
других организациях. После чего успешно прошли 
сертификацию на базовый уровень «ПМ 
СТАНДАРТ», уровень руководителей проектов «ПМ 
СТАНДАРТ (СРП-3)» и подтвердили свои знания на 
соответствие требованиям «ПМ СТАНДАРТ» и 
требованиям российских и международных 
стандартов ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО в области 
проектного управления. Сотрудники иркутского 
Отделения ПФР стали единственными 
сертифицированными специалистами по 
проектной деятельности в области. 

Сотрудники Отделения стали первыми сертифицированными  
специалистами по проектной деятельности  

Пять специалистов отдела обработки информации и администрирования баз данных Отделения 
Пенсионного фонда по Иркутской области стали первыми сертифицированными специалистами 
по проектной деятельности в Иркутской области. Подтверждение высокой квалификации 
сотрудников Отделения позволяет не только выступать в роли участников конкурса «Проектный 
Олимп», но и войти в число асессоров, что дает право оценивать конкурсные работы и изучать 
системы управления проектной деятельностью в других организациях. 

 
Масштабная проектная работа ведется в 

Отделении с 2015 года, а с 2016 ОПФР принимает 
участие в конкурсе «Проектный Олимп».  В 
прошлом году Отделение заняло второе место в 
номинации «Проектное управление в системе 
Пенсионного фонда Российской Федерации». При 
этом оценке подлежал не конкретный проект или 
программа, а система управления проектами 
организации в целом, т.е. способность эффективно 
управлять их реализацией. В жюри конкурса 
вошли представители Аппарата Правительства, 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Минэкономразвития России, 
Минпромторга, Минкомсвязи. Со стороны 
профессионального сообщества партнерами 
конкурса выступили Ассоциация управления 
проектами СОВНЕТ, Московское отделение PMI, 
Высшая школа экономики, Центр оценки и 
развития проектного управления. 

– Мы ставили своей целью не только 
завоевание призового места, но и развитие 
системы управления проектной 
деятельностью в Отделении, повышение 
профессиональной подготовки, а также обмен 
опытом с компаниями, развивающимися в 
области проектного управления.  Выход в 
финал «Проектного Олимпа – 2017» позволил не 
только понять сильные и слабые места 
системы проектной деятельности в 
Отделении, но и получить приглашение на 
прохождение обучения и сертификацию в 
области проектного управления ПМ СТАНДАРТ, 
– отмечает начальник отдела обработки 
информации и администрирования баз данных 
Мария Пименова. 

Выставка «Мир семьи. Страна детства»  

Специалисты Отделения ПФР приняли участие 

в выставке «Мир семьи. Страна детства». За три 

дня консультацию специалистов ПФР и ответы на 

вопросы смогли получить более ста человек, а 

Отделение Пенсионного фонда награждено 

дипломом за активное участие в выставке.  

Состоялись общественные слушания 

Состоялись общественные слушания по 

вопросу проведения в 2019 году проектно-

изыскательских работ для комплексного 

капитального ремонта в здании УПФР в Иркутском 

районе, а также по вопросу проведения 

капитального ремонта в здании Управления ПФР в 

Шелеховском районе. 

Участники слушаний одобрили оба проекта. 
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Актуальные вопросы лета 
Лето – особое время года, которого многие ждут с нетерпением. Это время каникул и 
отпусков. Однако летом не нужно забывать о важных вещах, в том числе об оформлении 
необходимых документов в Пенсионном фонде. О том, что наиболее актуально в летний 
период, рассказывает заместитель управляющего Отделением ПФР по Иркутской области 
Ирина БЛИЗНЕЦ 
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Если студент или школьник 
устраивается летом на работу или 
проходит оплачиваемую практику, 
ему необходимо получить СНИЛС.  

Даже временное трудоустройство должно быть 
официальным, с оформлением срочного 
трудового договора. Это позволит уже в молодом 
возрасте начать формировать пенсионные права, 
и ко времени завершения трудовой деятельности 
«накопить» длительный страховой стаж и большое 
количество пенсионных баллов. Страховой стаж и 
пенсионные баллы, в свою очередь, 
непосредственно влияют на размер дальнейших 
выплат.  

Для заключения официального трудового 
договора и формирования будущих пенсионных 
прав необходимо зарегистрироваться в системе 
обязательного пенсионного страхования и 
получить СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде). В настоящее время СНИЛС выдается в 
режиме реального времени, гражданину 
достаточно разово обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или МФЦ. 

Если студент или школьник, 
получающий выплаты в Пенсионном 

фонде, устраивается летом на 
работу, ему необходимо сообщить о 
факте трудоустройства в органы 

Пенсионного фонда.  

В первую очередь это касается получателей 
пенсий по случаю потери кормильца.  

Как правило, к этому виду пенсии школьники  и 
студенты получают федеральную социальную 
доплату. Она выплачивается тем, чей уровень 
ежемесячного материального обеспечения вместе 
с пенсией не достигает прожиточного минимума 
пенсионера. При трудоустройстве право на 
доплату пропадает, так как она выплачивается 
только неработающим получателям пенсии. 

Таким образом, учащиеся, получающие 
федеральную социальную доплату к пенсии по 
инвалидности или по потере кормильца, а также 
компенсационную выплату по уходу за 
пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 
группы, обязаны проинформировать Пенсионный 
фонд об устройстве на работу и прохождении 
оплачиваемой практики. 

Чтобы сообщить о начале трудовой 
деятельности и приостановить выплаты, 
необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с паспортом, страховым 
свидетельством, трудовым договором, трудовой 
книжкой или любым другим документом, 
подтверждающим факт трудоустройства. 

Если этого не сделать, в дальнейшем 
необходимо будет вернуть суммы переплат, 
полученные в период трудоустройства. После 
завершения периода работы необходимо прийти 
в Пенсионный фонд для возобновления 
положенных выплат – с паспортом, СНИЛСом и 
документом, свидетельствующим о прекращении 
трудовой деятельности. 

Пенсионный фонд оплачивает проезд 
к месту отдыха неработающим 

пенсионерам-северянам один раз в 
два года. 

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.  

При обращении в ПФР за компенсацией 
фактически произведенных расходов пенсионеру 
нет необходимости предъявлять документ, 
который подтверждал бы его пребывание в 
санатории, профилактории, доме отдыха, на 
туристической базе либо в ином месте, где ему 
предоставлялись услуги по организации отдыха. 
Таким образом, для получения компенсации 
пенсионеру достаточно подать в ПФР лишь 
заявление с указанием места отдыха и приложить 
к нему проездные документы. 

Для получения проездных документов 
(талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к 
месту отдыха и обратно, необходимо 
документальное подтверждение предстоящего 
пребывания пенсионера в месте отдыха. Им 
может являться любой документ, выданный 
пенсионеру организацией, оказывающей услуги 

По организации отдыха (санаторий, 
профилакторий, пансионат, дом отдыха, 
туристическая база, туристическое агентство), 
иной организацией или физическим лицом, в том 
числе индивидуальным предпринимателем, 
родственником пенсионера, иным физическим 
лицом, и содержащий сведения о пенсионере 
(фамилия, имя, отчество), адресе места отдыха 
пенсионера и периоде его предстоящего 
нахождения в данном месте отдыха. 

Компенсация стоимости проезда 
производится в размере, не превышающем 
стоимость проезда: 

• железнодорожным транспортом – в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда;  

• внутренним водным транспортом – в каюте III 
категории речного судна всех линий сообщений;  

• морским транспортом – в каюте IV – V групп 
морского судна регулярных транспортных линий;  

• воздушным транспортом – в салоне эконом-
класса;  

• автомобильным транспортом – в автобусе  по 
маршрутам регулярных перевозок в междугородном 
сообщении. 

В течение всего лета и до 1 октября 
можно поменять порядок получения 

набора социальных услуг на 2019 год – 
выбрать льготы или денежную 

компенсацию.   

Набор социальных услуг состоит из трех частей: 
лекарственные препараты, санаторно-курортное 
лечение и проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.  

Федеральный льготник может выбрать – 
получать эти льготы деньгами или в натуральном 
виде, все сразу или какую-то одну-две. Например, 
пенсионер может оставить себе бесплатные 
лекарства, а остальное ему будут перечислять 
вместе с пенсией. 

Менять порядок получения социальных услуг 
можно ежегодно. 

Решение вступит в силу с 1 января следующего 
года. Тем, кто решения не меняет, заявления 
писать не нужно. Также заявление об отказе от 
получения НСУ нужно подавать, если право на 
получение набора социальных услуг появилось 
впервые. 

Соответствующее заявление можно подать в 
клиентской службе Пенсионного фонда, 
Многофункциональном центре или направить его 
удаленно через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР и на Едином портале государственных 
услуг. 

 

Студенты, завершившие учебу, 
должны сообщить об этом в 

Пенсионный фонд. 

Студенты имеют право получать пенсию по 
случаю потери кормильца только в период  
обучения по очной форме. Если студент завершил 
такое обучение (по разным причинам),  он обязан 
сообщить об этом в Пенсионный фонд.  

В противном случае, переплата, допущенная по 
вине получателя из-за непредставления 
информации, подлежит возмещению (взысканию).  
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Бюро медико-социальной экспертизы области обновляются 

Несколько лет назад большинство иркутских 

филиалов Главного бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области объединили в 

одном здании на Байкальской, 206. Переезд был 

обоснован необходимостью адаптации помещений, 

где проводится медико-социальная экспертиза, для 

всех групп инвалидов. Новое здание отвечает 

требованиям доступности. Вход в здание оснащен 

пандусом. На входной группе размещены 

специальные информационные и 

предупреждающие знаки для людей с нарушением 

зрения. Лифт, разновысокие перила, санитарные 

комнаты оборудованы для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках. Проверку 

на соответствие современным требованиям 

размещения бюро проводили представители 

иркутских общественных организаций инвалидов. С 

момента переезда врачей-экспертов в это здание 

администрация учреждения продолжает работу по 

достижению высокого уровня комфортного 

пребывания людей в ожидании экспертизы.  

Индукционные панели для слабослышащих 

Летом прошлого года для слабослышащих на 

всех этажах здания, где размещены бюро, 

экспертные составы и администрация учреждения 

установили индукционные панели. Благодаря им 

инвалиды со слуховыми аппаратами во время 

освидетельствования не испытывают дискомфорт, 

связанный с неразборчивостью окружающих 

звуков. Устройство передает информацию, 

предназначенную именно для этого человека, с 

микрофона от врача-эксперта на слуховой аппарат. 

Зоны, где установлены эти устройства, обозначены 

соответствующими знаками.  

Видеонаблюдение 

В конце прошлого года в Главном бюро медико-

социальной экспертизы по Иркутской области 

установили и подключили видеокамеры и 

микрофоны. Такое нововведение необходимо как 

гражданам, проходящим освидетельствование, так 

и врачам-экспертам. Не секрет, что во время 

освидетельствования могут возникнуть спорные и 

порой даже конфликтные ситуации. Иногда 

пациенты жалуются на грубость врачей-экспертов и 

специалистов бюро. Известны случаи, когда и с 

медиками разговаривали не совсем корректно.  

 
 

 

 

Правила установления 
инвалидности упрощены 

В связи с многочисленными обращениям 

людей с инвалидностью, их семей, 

общественных организаций внесены некоторые 

изменения в законодательство. Иркутские врачи-

эксперты с 14 апреля текущего года уже 

проводят медико-социальную экспертизу по 

обновленным Правилам признания лица 

инвалидом.  

Как сообщила и. о. руководителя – главного 

эксперта Главного бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области Лариса 

Баранова, теперь законодательно определены 

случаи, когда инвалидность может быть 

установлена заочно. При решении врачами-

экспертами этого вопроса кроме тяжелого 

состояния здоровья обязательно учитывается 

место проживания человека – отдаленность и 

труднодоступность населенного пункта. 

По новым Правилам расширены основания 

для установления группы инвалидности 

взрослому человеку бессрочно, а категории 

«ребенок-инвалид» на 5 лет, до 14 или до 18-

летия даже при первом обращении в бюро МСЭ. 

В перечень заболеваний, дефектов, необратимых 

морфологических изменений впервые включены 

выраженные и значительно выраженные 

нарушения функций организма, к которым 

привели хромосомные аномалии, в том числе 

синдром Дауна, детский церебральный паралич, 

а также сахарный диабет у детей и ещё целый 

ряд заболеваний.  

Новации в правилах также коснулись 

внесения исправлений в индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации 

инвалида без нового направления на МСЭ, если 

они связаны с техническими ошибками или 

изменением персональных, антропометрических 

данных человека.  

Также упрощен процесс получения товаров и 

услуг за счет средств материнского капитала для 

адаптации и интеграции детей с инвалидностью. 

Оформлять направление на МСЭ для разработки 

новой ИПРА с такими рекомендациями не 

требуется.  

Разобраться в таких ситуациях поможет запись с 

камер видеонаблюдения и аудиозапись.  

Кроме того, это необходимо как 

антикоррупционная мера. О том, что в кабинете 

работает камера, гражданам сообщает 

руководитель бюро, дополнительно на видном 

месте установлена информационная табличка. 

Такой системой, кроме Иркутска, уже оснащены 

бюро в Братске, Усть-Орде, Ангарске и Усолье-

Сибирском. 

Информационные таблички о видеофиксации 

дублированы шрифтом Брайля. Прежде чем 

таблички заняли свои места, тексты на них 

проверили и одобрили преподаватель специальных 

дисциплин Жанна Материкина и инвалид по 

зрению Александр Супрунов.  

Переезд в новые помещения 

Вопросы физической доступности в бюро МСЭ 

остро стоят не только в областном центре, но и в 

районах Иркутской области. Администрация ГБ МСЭ 

прилагает все усилия для их решения. В конце 

сентября 2017 года сменило адрес Бюро № 14 в 

городе Тайшет, в январе 2018 года новоселье 

отметил филиал учреждения № 19 в Черемхово, с 

начала мая в новом здании принимают 

специалисты филиала № 17 (Усть-Илимск). Все 

подразделения ранее располагались в зданиях, 

которые не отвечали современным требованиям 

доступности для инвалидов, а особенности 

строения никак не позволяли их перестроить или 

перепланировать. Новые помещения заметно 

отличаются от прежних, они отремонтированы, 

находятся на первых этажах, здания расположены 

рядом с остановками общественного транспорта. В 

них приятно работать  врачам-экспертам, удобно 

ожидать назначенного времени людям, 

пришедшим на освидетельствование. 

Администрация ГБ МСЭ планирует и дальше 

продолжать обустройство помещений. В 

Черемхово, Тайшете и Усть-Илимске для жителей с 

проблемами зрения будут размещены 

специальные знаки, для слабослышащих граждан – 

индукционные панели. Большинство филиалов 

планируют оснастить системами аудио- и 

видеофиксации.  

 

 

 
 

Все вопросы по новому 

законодательству читатели 

газеты могут задать по телефону 

«горячей линии» в Иркутске  

8 (395-2) 488-361. 

В установке индукционных панелей участвовала 

руководитель общества глухих Оксана Барбина (слева)  

Новое помещение черемховского бюро 
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