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ПРИБАВКА

О перерасчёте страховых пенсий работающим пенсио-
нерам

С 1 августа 2018 года у рабо-
тающих пенсионеров прои-
зойдёт ежегодное повышение 
размеров пенсий. В прошлом 
году в Омской области были 
пересчитаны более 142 тысяч 
пенсий работающих пенси-
онеров. Среднее увеличение 
составило 156,40 рубля.

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззаяви-
тельном порядке. Прибавка у 
каждого работающего пенси-
онера будет индивидуальной, 
зависящей от суммы страховых 
взносов, уплаченных за него ра-
ботодателем за предыдущий год.

Максимальное увеличение 
составит денежный эквивалент 
трёх баллов – от 214,23 рубля до 
244,47 рубля в зависимости от 

того, работает пенсионер в на-
стоящее время или нет. На такое 
увеличение могут рассчитывать 
пенсионеры, получавшие в 2017 
году заработную плату в размере 
не менее  22 000 рублей.

Августовская корректировка 
– единственное увеличение 
пенсий для работающих пенси-
онеров. Напомним, что с 2016 
года в России не производится 
индексация пенсий для тех 
получателей, кто продолжает 
работать. После окончатель-
ного выхода на заслуженный 
отдых пропущенные индексы  
восстанавливаются.

Всего в Омской области чуть 
более 600 тысяч пенсионеров, 
работать продолжают порядка 
20 % из них.

ПРАВО 
НА ВЫПЛАТУ
По состоянию на 1 июля 

2018 г. в Омской области 206 
семей обратились за получе-
нием ежемесячной выпла-
ты из средств материнского 
капитала. Половина из них 
проживает в Омске, вторая 
половина – в районах области.

Напомним, что право на 
ежемесячную выплату есть у 
семей с низким доходом (до 
14,5 тысячи рублей на каждого 
члена семьи), у которых в 2018 
году родился второй ребёнок. 
На сегодняшний день им вы-
плачено около 9 млн рублей.

ЕГИССО РАССКАЖЕТ 
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ
В 2017 году в России была создана Единая государствен-

ная информационная система социального обеспечения, 
позволяющая гражданам и органам власти получать ак-
туальную информацию о мерах социальной поддержки, 
оказываемых из бюджетов всех уровней.

Оператором системы яв-
ляется Пенсионный фонд 
России.

На сегодняшний день про-
ведена огромная работа по 
сбору и загрузке в систему 
данных по получателям раз-
личных мер социальной под-
держки. Так, в Омской об-
ласти в ЕГИССО загружено 
около 1,5 миллиона фактов 
мер социальной поддержки, 
получателями которых явля-
ются почти 800 тысяч человек.

Одним из важнейших шагов 
стало появление на портале 
ЕГИССО Личного кабинета 
получателя социальных услуг, 
куда может зайти любой граж-
данин и посмотреть, какие 
меры социальной поддержки 
ему положены, а если он не 
является их получателем, то 
информация об этом также 

будет размещена. Особенно 
актуально это именно для 
тех, кто получает социальные 
выплаты по линии различных 
ведомств. 

Также на сайте ЕГИССО 
запущен новый электронный 
сервис «Социальный кальку-
лятор», который позволяет 
гражданину на основе ин-
дивидуальной информации 
и уже присвоенных ему в 
системе социального обеспе-
чения статусов определить 
право на получение различ-
ных социальных услуг. Так, 
пользователь, выбрав регион 
проживания и указав при-
своенную ему льготную ка-
тегорию, например инвалид 
I группы, получит полную 
информацию о мерах соци-
альной защиты, положенных 
ему по месту жительства.

«Сейчас везде обсуждает-
ся новый законопроект о 
повышении пенсионного 

возраста. Я девятнадцать лет 
работаю в школе. Подскажите, 
будет ли сохранён педагогиче-
ский стаж, дающий право на 
досрочную пенсию?

А. Капранова».
Согласно новому законо-

проекту, специальный стаж, 
дающий право на досрочную 
пенсию (составляет от 15 до 
30 лет), не будет изменён для 
педагогических, медицинских 
и творческих работников. При 
этом срок выхода на пенсию 
представителей данных про-
фессий будет постепенно 
повышаться. По завершении 
переходного периода к 2034 
году срок назначения пенсии 
для данных категорий граж-
дан будет увеличен на 8 лет 
по сравнению с 2018 годом. 
Другими словами, педагог, 
выработавший стаж к 48-лет-
нему возрасту, получит право 
на получение пенсии в 56 лет.

Специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, 
также не меняется для граж-

СОХРАНИТСЯ ЛИ 
ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ?

дан, работающих на Крайнем 
Севере и в приравненных к 
нему районах. Причём и для 
этой категории льготников 
общеустановленный пенси-
онный возраст поэтапно будет 
повышен на 5 лет для мужчин 
и на 8 лет для женщин (до 60 и 
58 лет соответственно).

Подробные ответы на во-
просы, касающиеся законо-
проекта о повышении пенси-
онного возраста, внесённого 
Правительством РФ в Госдуму, 
можно найти на вкладке «Что 
важно знать о новом законо-
проекте о пенсиях» на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru.

«Так сложилось, что официального трудового стажа у меня 
всего 8 лет. Рассчитывала на социальную пенсию, но, говорят, 
возраст её получения  повысят?

И. Аксёнова».

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ – В 68 ЛЕТ

?
– Действительно, согласно 

законопроекту о повыше-
нии пенсионного возраста, 
предполагается  повышение 
и возраста выхода на соци-
альную пенсию, – говорит 
заместитель управляющего 
Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич. – Граж-

данам, которые не работали 
или не приобрели полноцен-
ного стажа, необходимого для 
получения страховой пенсии, 
социальную пенсию пред-
полагается назначать не в 60 
(женщинам) и 65 лет (мужчи-
нам), как сейчас, а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изме-

нения предлагается проводить 
постепенно. У граждан, имею-
щих значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за установ-
лением инвалидности и при 
положительном решении по-
лучать социальную пенсию по 
инвалидности (независимо от 
возраста).

Сегодня в Омской области 
социальную пенсию получают 
45,6 тысячи человек.

Пожилых омичей пригла-
шают на бесплатные курсы 
компьютерной грамотности

Без компьютера и интернета 
сегодня никуда, это пони-
мает не только молодёжь, но 
и люди старшего возраста. 
Найти через социальные сети 
родственников и школьных 
друзей, рецепт варенья или 
фильм, записаться на приём 
к врачу или в любую госструк-
туру через портал госуслуг, 
оплатить без очереди и комис-
сии услуги ЖКХ, поговорить 
с внуками по скайпу – это 
лишь немногие преимущества 
жизни тех, кто на «ты» с совре-
менными технологиями.

На помощь пожилым людям 
приходят различные курсы 
компьютерной грамотности, 
в том числе бесплатные, кото-
рые с 2015 года проводятся в 
рамках социальной программы 
правительства Омской области 
и Пенсионного фонда РФ.

За эти годы прошли обуче-
ние почти две тысячи омских 
пенсионеров. В начале июля 
сертификаты об успешном 
окончании курсов получили 
очередные 127 выпускников, 

до конца месяца к ним присо-
единятся ещё 313 человек.

А между тем ведётся новый 
набор желающих ликвидиро-
вать компьютерную безгра-
мотность. Занятия начнутся 
в сентябре – как раз после 
окончания дачного сезона. 
Слушателем может стать лю-
бой неработающий омский 
пенсионер (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет). 
Учебный курс рассчитан на 42 
академических часа.

Для записи на обучение не-
обходимо обратиться в  один 
из комплексных центров со-
циального обслуживания на-
селения министерства труда и 
социального развития Омской 
области по месту жительства 
или позвонить по телефону 
25-07-75. 

Запись осуществляется 
каждый день (кроме суб-
боты и воскресенья) с 8.30 
до 17.45 (в пятницу с 8.30 
до 16.30). 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

Есть и несколько случаев 
отказов в назначении выпла-
ты. Среди причин – семейный 
доход превышает обозначен-
ную сумму, второй ребёнок 
родился до 1 января 2018 года 
либо у семьи отсутствует по-
стоянное место жительства на 
территории РФ.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или МФЦ 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребёнка, 
выплата будет установлена с 
даты его рождения.


