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Отделение ПФР стало призером конкурса «Проектный Олимп» 

В 2018 году команда иркутского Отделения ПФР стала обладателем III места                              

в специальной номинации «Проектное управление в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации» на Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп». 

Торжественная церемония награждения призеров состоялась 21 ноября                     

в Аналитическом центре при Правительстве РФ. Председатель Правления ПФР 

Антон Дроздов лично вручил награды победителям и поздравил участников 

конкурса. 

     Сезон отпусков закрыт. В Иркутской области в 2018 

году 11 089 неработающих пенсионеров, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, воспользовались правом получить 

компенсацию стоимости проезда к месту отдыха                    

и обратно.  

     Общая сумма выплаченных им средств составила 

145,6 млн. рублей. Средний размер компенсационной 

выплаты составил порядка 13,1 тыс. рублей. 

С 1 января будут 
 проиндексированы страховые пенсии 

     С 1 января вступает в силу федеральный закон                    

№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий».  

    Законом закреплен новый общеустановленный 

пенсионный возраст: 60 лет для женщин и 65 лет для 

мужчин. Изменение пенсионного возраста будет 

проходить постепенно и продлится 10 лет – до 2028 

года.  

     В рамках переходного периода в 2019 году на пенсию 

по новым правилам выходят женщины 1964 года 

рождения в возрасте 55 лет 6 месяцев и мужчины 1959 

года рождения в возрасте 60 лет 6 месяцев.      

Республики Саха (Якутия), Департамента 

управления проектами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, ПАО «Аэрофлот - 

российские авиалинии» и другие. 

Кстати, видеоролик – визитная 

карточка проектного офиса Отделения 

ПФР по Иркутской области – не оставил 

равнодушным участников и асессоров 

конкурса и сорвал бурные 

аплодисменты в зале.  

Всего на «Проектный Олимп-2018» 

поступило более 200 заявок                            

и отчетов из 50 регионов России. 

Организаторы конкурса отметили 

высокую активность территориальных 

органов ПФР, включив их опыт 

внедрения проектного управления в 

лучшие практики конкурса.  

В 2019 году на пенсию выходят 
женщины 1964 года рождения  
и мужчины 1959 года рождения 

Более 11 тысяч пенсионеров-северян  
в 2018 году съездили на отдых  

за счет ПФР 

     С 1 января 2019 года страховые пенсии 

неработающих пенсионеров будут 

проиндексированы на 7,05%, что значительно выше 

прогнозного уровня инфляции. 

Сумма прибавки у каждого пенсионера 

индивидуальна – в зависимости от размера 

получаемой пенсии. 

     В Иркутской области на сегодняшний день 

проживает 671 525 получателей страховых пенсий. Из 

них 164 935 пенсионеров являются работающими – 

их январская индексация не коснется. Работающие 

пенсионеры начнут получать пенсию с учетом всех 

пропущенных индексов после того, как прекратят 

свою трудовую деятельность.  

     Что касается дальнейшего повышения пенсий                

в течение 2019 года, то с 1 апреля будет произведена 

индексация социальных пенсий. В августе произойдет 

традиционный перерасчет страховых пенсий 

работающих пенсионеров.      

     Во второй номинации «Компетентный 

проектный офис» Отделение ПФР по 

Иркутской области получило диплом 

финалиста.  

     Всего в финал в данной номинации 

вышло 11 команд. Очная битва 

финалистов за призовые места 

состоялась в Москве 20 ноября на 

итоговой конференции конкурса в 

Аналитическом центре при Правительстве 

Российской Федерации. 

     Управляющий ОПФР по Иркутской 

области Надежда Козлова совместно с 

сотрудниками Марией Пименовой, 

Наталией Варава и Татьяной Пихтиной в 

течение пяти часов боролись за победу, 

выполняя задания игровых кейсов. 

     Стоит отметить, что конкурентами в 

этой борьбе стали команды частного 

учреждения ГК «Росатом», Правительства 
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Уважаемые читатели! 
 

Подходит к концу 2018 год. Год, в течение 

которого мы жили и трудились, радовались                

и  огорчались, добивались успехов и учились                  

на ошибках. Мы стали на год умнее и мудрее. 

Давайте поблагодарим тех людей и те 

обстоятельства, которые помогли нам в этом. 

Поблагодарим и самих себя – за то, что умеем 

работать, не сдаваться в сложных ситуациях,                    

во всем находить положительные стороны.  

В нашем предновогоднем номере мы подводим 

итоги прошедшего года. Что нового произошло                 

в пенсионной системе, какие новые выплаты, новые 

сервисы, новые услуги появились в этом году? 

В первую очередь – долгожданная ежемесячная 

выплата из средств материнского капитала. Долгое 

время семьи со скромным доходом просили 

сделать возможным получение материнского 

капитала на руки небольшими частями, помесячно. 

И вот, в этом году такая выплата появилась.  

А еще в 2018 году в России появился новый вид 

выплат – социальная пенсия детям, родители 

которых неизвестны. Дети-»подкидыши», ранее не 

имевшие такого права из-за правовой коллизии, 

получили равные права с обычными детьми-

сиротами.  

Мы проиндексировали страховые пенсии выше 

фактического уровня инфляции – на 3,7%,                            

а инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны получили единовременную выплату                        

в размере 10 000 рублей ко Дню Победы. 

Вместе со всей страной мы шли в ногу со 

временем, развивая новые, современные 

электронные сервисы. Подача заявления на 

назначение пенсии через Интернет, электронный 

сертификат на материнский капитал, СНИЛС онлайн - 

все это уже не далекое будущее, а реальность. 

И приоткрою вам маленький секрет:                                

в следующем году наша газета тоже изменится                  

и будет выходить в обновленном формате. В каком? 

Узнаете уже совсем скоро. А сейчас – поспешите 

домой, к своим родным и близким, чтобы провести 

эти чудесные праздничные дни в кругу дорогих вам 

людей. 

Счастливого Нового года! 

  

Управляющий Отделением ПФР 

Н.С. Козлова 

2018: КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 

массовая социальная выплата в России. 

 В Приангарье ЕДВ получают более                     

240 тысяч федеральных льготников, включая 

инвалидов, ветеранов боевых действий, 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, Героев Советского Союза и России, 

Героев Социалистического Труда и других 

граждан.  

Размер выплаты установлен  

индивидуально для каждой категории 

льготников.  

В Иркутскую область с рабочей поездкой 

прибыл статс-секретарь – заместитель 

Министра труда и социальной защиты РФ 

Андрей Пудов.  

В Правительстве региона состоялось 

совещание по вопросу «Об итогах социально-

экономического развития Иркутской 

области»,              в котором приняли участие 

заместитель губернатора Иркутской области 

Руслан Болотов, представители 

исполнительной власти региона, Отделения 

ПФР и Фонда социального страхования. 

Вечером того же дня Андрей Николаевич 

посетил региональное Отделение ПФР,                    

где также провел совещание с руководством            

и обсудил ряд вопросов по организации 

предоставления государственных услуг ПФР             

в Иркутской области.  

В ходе встречи Андрей Николаевич 

отметил высокие достижения Отделения          

в вопросах проектной и инновационной 

деятельности, а также организации работы 

клиентских служб. А в завершении – оставил 

памятную запись в Книге почетных гостей 

Отделения ПФР. 

ЯНВАРЬ 

Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, включая социальные пенсии,      

с 1 апреля 2018 года проиндексированы         

на 2,9% – в соответствии с ростом 

прожиточного минимума пенсионера                     

в 2017 году.  

В Иркутской области пенсии повысились       

у 90 255 получателей. Средний размер 

социальной пенсии после повышения 

составил 9 710 рублей. 

 

С 1 января 2018 года страховые пенсии 

неработающих пенсионеров увеличены на 

3,7%, что выше показателя инфляции за 2017 

год.  

В результате январской индексации размер 

страховой пенсии по старости в Иркутской 

области вырос у 457 609 неработающих 

пенсионеров в среднем на 567,86 рублей        

и составил 15 176,60 рублей.  

*** 

В России введен новый вид пенсии – 

социальная пенсия детям, оба родителя 

которых неизвестны.  

Причиной появления данного вида выплат 

стало то, что дети, родители которых 

неизвестны, или, как принято говорить, 

«подкидыши», изначально находились                   

в неравном материальном положении по 

сравнению с детьми-сиротами, поскольку не 

имели права на получение пенсии по случаю 

потери кормильца, так как юридически 

никогда не имели ни одного из родителей. 

Теперь социальную пенсию получают те 

дети, в чьих свидетельствах о рождении мать 

и отец не указаны. 

 *** 

У семей с низким доходом появилась 

возможность получать материнский капитал  

в виде ежемесячных выплат.  

Выплата полагается тем нуждающимся 

семьям, в которых второй ребенок (родной 

или усыновленный) родился после 1 января 

2018 года.  

Право на получение ежемесячной денежной 

выплаты имеют семьи, в которых размер 

дохода на одного члена семьи не превышает 

1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте РФ. 

Размер выплаты зависит от региона – он 

равен прожиточному минимуму для детей, 

который установлен в субъекте РФ за                  

II квартал предшествующего года.  

В Иркутской области эта сумма составила 

10 390 рублей. В течение 2018 года за 

получением ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала обратились 790 семей 

Иркутской области. 

ФЕВРАЛЬ 

*** 

Управление ПФР в Киренском районе 

Иркутской области реорганизовано                            

и присоединено к Управлению ПФР                           

в Усть-Кутском районе (межрайонному).  

Объединение состоялось в рамках 

оптимизации структуры территориальных 

органов ПФР в Иркутской области. 

Реорганизация позволила рационально 

распределить функции по назначению выплат, 

повысить качество обслуживания граждан.  

На уровень межрайонного Управления ПФР                   

в городе Усть-Кут перешла правовая обработка 

поступивших от граждан документов, принятие 

решений о назначении пенсий и других 

социальных выплат.  

При этом клиентская служба в Киренском 

районе сохранилась и продолжает 

осуществлять весь комплекс работ по оказанию 

услуг населению, включая прием заявлений и 

документов, необходимых для установления 

всех видов выплат жителям Киренского 

района. 

МАРТ 

АПРЕЛЬ 
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Отделение и Управления ПФР                               

по Иркутской области приняли участие                    

в Общероссийском дне приема граждан. 

В этот день жители Прибайкалья могли 

придти на прием во все клиентские службы 

ПФР с 09.00 до 20.00. 

Всего в клиентских службах по области 

приняли 429 человек, в том числе 10 граждан 

обратились лично в Отделение ПФР. 

Наибольшее число граждан за 

консультацией обратилось в Управление ПФР 

в Октябрьском районе города Иркутска –               

88 человек и в Управление ПФР в Ангарском 

городском округе – 82 человека. 

Общероссийский день приема граждан 

проводится ежегодно 12 декабря - в День 

конституции Российской Федерации.  

Его цель - обеспечение информационной 

открытости государственных учреждений                                      

и предоставление максимально широкому 

кругу граждан - в том числе тем, кто не может 

прийти на личный прием в рабочее время - 

возможности решить самые разные вопросы 

за один визит. 

Сотрудники Отделения ПФР приняли 

участие в работе Байкальского 

международного салона образования, 

который впервые прошел в выставочном 

комплексе «Сибэкспоцентр». 

 Данное мероприятие стало крупнейшим 

событием сферы образования в регионе,            

а также дискуссионной площадкой нового 

формата.  

Сотрудники Отделения не первый год 

принимают участие в иркутских выставках для 

учащейся молодежи, однако в этом году 

основной аудиторией Салона образования 

стали вовсе не дети, а директора, педагоги и 

методисты учебных заведений.  

Безусловно, самым актуальным вопросом 

для педагогических сотрудников оказались 

нововведения, связанные с принятием               

3 октября 2018 года закона №350-ФЗ                   

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Байкальский международный салон 

образования посетили более восьми тысяч 

человек, из них 1217 жителей области 

получили консультацию специалистов 

Пенсионного фонда.  

Подписан федеральный закон №350-ФЗ        

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплат пенсий». 

Главной целью этого документа является 

обеспечение сбалансированности, 

долгосрочной финансовой устойчивости 

пенсионной системы и достойного уровня 

жизни для пенсионеров.  

Новый закон закрепляет 

общеустановленный пенсионный возраст на 

уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для 

женщин.  

Повышение пенсионного возраста будет 

плавным, начнется с 1 января 2019 года и 

продлится в течение 10 лет - до 2028 года. 

 При этом очень важно, что право 

досрочного выхода на пенсию сохраняется 

для всех, кому оно было предоставлено 

ранее. Помимо сохранения прежних льгот, 

вводятся новые основания назначения пенсии 

раньше достижения пенсионного возраста.  

25 сентября одновременно во всех 

регионах страны прошел Единый день 

пенсионной грамотности. Эта всероссийская 

информационно-просветительская акция  

проводится ежегодно с 2011 года. 

 С этого дня в школах, средних и высших 

учебных заведениях всех регионов России 

начались уроки пенсионной грамотности, 

которые продлятся до конца декабря.  

Тысячи специалистов территориальных 

органов Пенсионного фонда России 

отправились в школы и ссузы рассказывать 

молодежи о российской пенсионной системе 

и о правилах формирования будущей пенсии. 

Традиционно Отделение и Управления 

ПФР по Иркутской области провели Дни 

открытых дверей для школьников и 

студентов, познавательные лекции и 

викторины. 

В Иркутское Отделение ПФР поступило 

седьмое издание учебника по пенсионной 

грамотности. 

Учебное пособие в простой и доступной 

форме рассказывает о главных принципах 

пенсионного обеспечения в России. 

В Прибайкалье поступил тираж                           

из 18 000 тысяч учебников. Все они переданы 

в учебные заведения области в рамках 

информационной кампании «Повышение 

пенсионной и социальной грамотности 

учащейся молодежи».  

В ходе данной образовательной кампании 

ПФР реализует целую серию мероприятий, 

направленных на формирование более 

ответственного отношения к своей будущей 

пенсии у молодого поколения.  

Появилась возможность получать 

сертификат на материнский капитал                         

в электронной форме.  

Для оформления электронного 

сертификата необходимо подать 

соответствующее заявление через «Личный 

кабинет» на сайте ПФР или Портале 

госуслуг. 

Далее, как и в случае с обычным 

сертификатом, заявителю необходимо 

обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это 

нужно только один раз – чтобы представить 

документы личного хранения. 

Повторно обращаться за самим 

сертификатом не потребуется – после 

вынесения Пенсионным фондом 

положительного решения о предоставлении 

материнского капитала электронный 

сертификат автоматически направляется            

в «Личный кабинет» заявителя.  

В честь Дня Победы в соответствии                      

с Указом Президента Российской 

Федерации инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны произведена 

единовременная выплата в размере                   

10 тысяч рублей.  

В Иркутской области выплату получили 

более 800 человек (135 инвалидов ВОВ и 

736 участников ВОВ).  

Выплата произведена в беззаявительном 

режиме на основании данных ПФР в 

течение мая – июня 2018 года вместе с 

пенсией.  

*** 
Жителям Приангарья стал доступен новый 

электронный сервис в «Личном кабинете 

гражданина» на сайте Пенсионного фонда - 

подача заявления на получение дубликата 

свидетельства обязательного пенсионного 

страхования в электронном виде (в формате 

pdf).  

Для получения электронного варианта 

свидетельства необходимо зайти в «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР. В разделе 

«Индивидуальный лицевой счет» выбрать 

услугу «Подать заявление о выдаче дубликата 

страхового свидетельства» и далее выполнить 

условия программы.  

Сформированный сервисом дубликат 

свидетельства можно сразу распечатать с сайта 

или получить на электронную почту.  

В случае утери оригинала свидетельства,                      

на котором указан страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

дубликат является равноценной заменой скана 

страхового свидетельства, который требуют                

по месту работы, в медицинских, 

образовательных учреждениях.  

МАЙ 

ИЮНЬ 

АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

Право уйти на пенсию на два года раньше 

будет предоставлено женщинам, имеющим 

стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 

года. Воспитавшие трех или четырех детей 

женщины смогут выйти на пенсию досрочно на 

три и четыре года соответственно. Также в 

полном объеме сохраняются пенсии по 

инвалидности.  

НОЯБРЬ 
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Ростелеком 

 

Пенсионеры Иркутска освоили «Азбуку Интернета» 

В ноябре в Иркутске завершился очередной 

курс «Азбука Интернета» по обучению людей 

старшего поколения основам компьютерной 

грамотности в рамках совместного 

образовательного проекта ПАО «Ростелеком»             

и Пенсионного фонда России. 

В течение пяти дней иркутские пенсионеры 

изучали компьютер: знакомились с сайтами 

органов государственной власти и Пенсионного 

фонда, занимались поисковыми системами, 

осваивали общение в социальных сетях, 

создавали личные виртуальные почтовые ящики 

и отправляли письма по электронной почте. 

Сотрудники Отделения ПФР традиционно 

прочли для учеников «Азбуки Интернета» 

лекцию о возможности получения 

государственных услуг Пенсионного фонда                     

в электронном виде через Интернет                              

и рассказали об официальных страницах 

Отделения ПФР по Иркутской области                               

в социальных сетях. 

В этом году для слушателей курса 

компьютерной грамотности компания 

«Ростелеком» организовала видеомост              

Иркутск – Братск.  

На видеосвязь с иркутянами со стороны 

Братска вышли дипломант Всероссийского 

конкурса «Спасибо Интернету 2017» Надежда 

Мягких, которой в сентябре нынешнего года 

исполнилось 102 года, и мэр Братска Сергей 

Серебренников. 

Надежда Петровна на своем личном примере 

показала всем присутствующим, что возраст для 

изучения Интернета – вовсе не помеха, и даже в 

100 лет можно стать продвинутым 

пользователем компьютера и цифровой 

техники. 

После окончания учебы всем выдали 

свидетельства о прохождении курсов 

компьютерной грамотности.  

 

Международный день матери провело  
РО «Союз пенсионеров России» 

В этом году для студентов Иркутского  

технологического колледжа и Иркутского 

государственного университета и выступила 

заместитель управляющего Ирина Близнец, 

которая рассказала об особенностях 

организации процесса назначения пенсий,              

а также о профессиональных стандартах                

и требованиях к сотрудникам Пенсионного 

фонда.  

Отметим, что по согласованию с 

руководством Отделения ПФР подобная 

ознакомительная экскурсия в рамках 

профориентации может быть проведена для 

школьников и студентов абсолютно любого 

учебного заведения. 

Поздравляем выпускников курса «Азбука 

Интернета», желаем здоровья и дальнейшего 

освоения компьютерной грамотности!        

Работа Отделения ПФР по Иркутской области 
заинтересовала студентов 

На экскурсию в Отделение ПФР                        

по Иркутской области ежегодно 

приезжают студенты различных вузов                

и ссузов Иркутска.  

В декабре специалисты Пенсионного 

фонда провели встречи с учащимися 

четвертого курса Юридического института 

Иркутского государственного 

университета в рамках дисциплины 

«Право социального обеспечения»                     

и первого курса государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Иркутский технологический колледж»        

по специальности «Право и социальное 

обеспечение».  

В ходе экскурсий ребятам рассказали                        

о том, как проходит прием граждан, как 

устроена система электронной очереди, 

какие электронные сервисы доступны 

гражданам через Интернет, о работе              

call-центра, количестве обращений, 

поступающих в Отделение ПФР                          

по телефону, и их тематиках. 

Не осталась без внимания гостей                       

и уникальная выставка-музей «История 

России в пенсионных документах».  

Региональное отделение «Союза пенсионеров 

России» при поддержке Администрации города 

Иркутска на базе Отделения Пенсионного фонда по 

Иркутской области организовало мероприятие, 

посвященное международному Дню матери.  

Для присутствующих в зале мам и бабушек провели 

несложные, но забавные и увлекательные конкурсы: 

кто лучше знает поговорки, кто быстрее всех 

разгадывает загадки и, самое интересное, кто лучше 

всех помнит цены на продукты в СССР. 

Также для гостей прозвучали музыкальные 

поздравления от вокальных ансамблей «Россияночка» и 

«Русские напевы».  

А главным подарком стала душевная песня и 

красочный танец от совсем юных воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №68». 
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