
Только цифры
 � В Кемеровской области прожи-

вает 745 000 получателей трудовых 
пенсий.

 � Последняя индексации привела 
к среднему увеличению размера 
трудовых пенсий в регионе на 620 
рублей.

 � Средняя пенсия в Кузбассе со-
ставляет 10 087 рублей.

 � Средний размер пенсии по ста-
рости в текущем году увеличился 
на 636 рублей, по инвалидности — 
на 444 рубля, по случаю потери 
кормильца — на 475 рублей.

 � Расходы на индексацию трудо-
вых пенсий с 1 февраля 2013 года 
составили 462,5 миллиона рублей 
в месяц.

 � С 1 января 2013 года увеличе-
ны размеры пенсий Кемеровской 
области:

— с 600 до 700 рублей — тру-
женикам тыла, вдовам УВоВ, детям 
войны и т.д.;

— с 620 до 720 рублей — инва-
лидам и участникам ВоВ, блокад-
никам ленинграда, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концла-
герей и т.д.;

— с 650 до 750 рублей — граж-
данам, награжденным знаком По-
чета, орденом Красного знамени и 
т.д.;

— с 700 до 800 рублей — граж-
данам, награжденным орденом ок-
тябрьской Революции;

— с 750 до 850 рублей — граж-
данам, награжденным орденом ле-
нина, матерям, удостоенным зва-
ния «мать-героиня» и т.д.

 � С 1 февраля 2013 года доплату 
к пенсии в Кемеровской области 
получают 28 603 шахтера-пенси-
онера. По сравнению с предыду-
щим кварталом размер доплат 
к пенсии шахтерам увеличился 
в среднем по области на 541,11 
рубля и составил 2 941,92 рубля. 
максимальный размер этой вы-
платы в настоящее время равен 
5  731,01 рубля.

 � В Кузбассе более 440 000 че-
ловек активно участвуют в фор-
мировании накопительной части 
трудовой пенсии — почти треть от 
общего количества трудоспособно-
го населения.

 � В Беларуси с начала года сред-
няя пенсия всех видов выросла на 
76,2% и составила 1 657 300 ты-
сяч белорусских рублей (5  885,3 
руб ля).

 � С 1 января 2013 года размер 
минимальной пенсии на Украи-
не составил 894 гривны (3 369,29 
рубля), минимальной зарплаты — 
1 147 гривен (4 314,28 рубля), про-
житочного минимума — 1 108 000 
гривен (4 167.59 рубля).

 � Документом с 1 августа 2012 
года на территории Республики 
Узбекистан установлены следую-
щие минимальные размеры: за-
работной платы — 72 355 сумов 
(1 093,51 рубля), пенсии по воз-
расту — 141 520 сумов (2 138,9 
рубля).

 � Средний размер месячной пен-
сии в эстонии составляет 269,4 
eвро (10 752,96 рубля), средний 
размер пенсию по старости 303,86 
eвро (10 752,96 рубля). 

работа над ошибками
Проверяем правильность записей в трудовой книжке

Юные пенсионеры
Участники эксперимента испытывали на себе,  
трудно ли вступить в программу софинансирования пенсии
Вера Фатеева
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ему, кстати, предложила 25-лет-
няя девушка.

— Давно думаю про про-
грамму, которая поможет обеспечить 
жизнь с приходом пенсионного воз-
раста, — сказал она. — Хочу во всем 
сама разобраться.

— Тогда расскажи об этом читате-
лям «ФК»! — подхватила я.

А для чистоты эксперимента при-
влекла к нему еще двух участников. 
любопытно, но «дорога» в программу 
получилась у каждого своя. Итак...

Вадим Яхнис, радио-диджей:
— Вступить в программу софинан-

сирования пенсии оказалось достаточ-
но просто. я обратился в управление 
Пенсионного фонда в орджоникидзев-
ском районе новокузнецка, дежурная 
подсказала, в каком кабинете могут 
проконсультировать по данному во-
просу. Поскольку там уже был посети-
тель, пришлось подождать 5-10 минут, 
пока освободится специалист.

Узнав цель моего визита, дама, ве-
дущая прием, доброжелательно рас-
сказала об особенностях программы 
и перечислила необходимые для уча-
стия в ней документы. Чтобы самому 
формировать накопительную часть 
пенсии, необходимо принести ксеро-
копии паспорта и пенсионного страхо-
вого свидетельства, написать заявле-
ние. Далее специалист выдаст квитан-
цию на оплату. После соблюдения всех 
этих формальностей на электронный 
адрес (его нужно указать при запол-
нении бумаг) придет официальное 
письмо, уведомляющее о вступлении в 
программу софинансирования пенсии.

меня предупредили, что для уча-
стия в ней необходимо вносить не 
менее 2 000 рублей в год. Программа 
будет действовать в течение 10 лет. 
Что будет дальше — неизвестно, спе-

циалист призналась, что не владеет 
информацией и даже не может пред-
положить, «что еще придумает госу-
дарство».

Удобным показалось то, что раз 
в год я могу брать выписку и кон-
тролировать состояние пенсионных 
начислений. напоследок меня пред-
упредили, что желающие самостоя-
тельно формировать накопительную 
часть пенсии должны поторопиться: 
последний срок вступления в про-
грамму софинансирования — 1 ок-
тября 2013 года.

Наталья Бровкина, сотрудник вуза:
— В эту программу я решила всту-

пить сознательно. Пришла в Пенсион-
ный фонд Кузнецкого района ново-
кузнецка.

Услышав про цель визита, компе-
тентный в этой области специалист 
попросила назвать место работы. По-
смотрев в базе организацию, она ска-
зала, что Пенсионный фонд сотрудни-
чает с моим работодателем и поэтому 
необходимо обратиться в расчетный 
отдел по месту работы, написать там 
заявление об отчислении определен-
ной суммы.

Так как до крайнего срока вступле-
ния в программу — 1 октября 2013 
года — оставалось еще достаточно 
времени, мне посоветовали начинать 
с 500 рублей.

Следующим моим шагом стал 
визит в расчетный отдел. заполнив 
предложенный бланк заявления, я 
стала участником программы. Каждый 
раз отчисляемая в Пенсионный фонд 
сумма отображается в квитанции о за-
работной плате. на сегодняшний день 
она составляет 500 рублей в месяц. 
если я захочу увеличить или умень-
шить ежемесячный взнос, мне нужно 
будет обратиться в расчетный отдел и 
сообщить об изменениях. 

Ксения Маракулина, студентка:
— я отправилась в пенсионный 

фонд своего района.
отыскав нужное здание, я спроси-

ла в одном из кабинетов, с кем можно 
проконсультироваться по вопросу уча-
стия в программе софинансирования 
пенсии. Удивленный взгляд и просьба 
подождать.

Прождав минут 15, услышала: 
«Данными услугами не занимаемся». 
отправили в другую дверь этого же 
здания. Там ситуация повторилась.

К счастью, наконец-то отправили 
в нужный кабинет. Встретила меня 
женщина, специалист в этой сфере, 
явно уставшая от работы. Прошу ее 
проконсультировать меня по данному 
вопросу, на что она резко говорит: 
«Паспорт и страховое!» я пытаюсь ей 
объяснить, что в данный момент всего 
лишь думаю об участии в программе, а 
оформлять ничего не собираюсь.

Женщину мой интерес явно не по-
радовал, но все же мне удалось ее раз-
говорить. В итоге она рассказала все 
про оформление и условия.

если бы не долгие поиски и непри-
язненные замечания в мой адрес, я бы 
могла принять участие в программе, 
но настроение уже было испорчено и 
желание заметно поубавилось.

«Удобным показалось 
то, что раз в год 
я могу брать выписку 
и контролировать 
состояние 
пенсионных 
начислений»

Комментарий специалиста
Светлана Будник, зам. начальника УПФР в Цен-
тральном районе новокузнецка:

— мы призываем всех граждан проверять 
свою трудовую книжку заранее, а не за несколь-
ко недель до выхода на пенсию. Сегодня, кста-
ти, активная молодежь: приходят с просьбой 
проверить правильность записей. Причины раз-
ные, например, переезд в другой город. Специ-
алисты вовремя подскажут, какие подтвержда-
ющие справки необходимо собрать. особенно 
эта процедура важна для людей, переехавших 
из стран Снг, с ними возникает больше всего 
сложностей. если вы выезжаете из другой стра-
ны, готовитесь к переезду в Россию — берите 
сразу все возможные справки о работе на пред-
приятиях. если УПФ не найдет подтверждений 
стажа, то его просто не засчитают. Таким обра-
зом, можно потерять несколько лет.

могу сказать, что ошибок в трудовых встре-
чается много. Самые распространенные — это 
написание ФИо: наталья — наталия, Станис-
лавна — Станиславовна. Часто не прочитыва-
ются печати.

В случае сокращений в записях, помарок, 
несовпадении дат мы отправляем за справка-
ми в архив.

Сегодня все архивы имеют перечень пред-
приятий в электронном виде, дела которых на-
ходятся у них на хранении. Человек сам может 
посмотреть, стоит ли делать туда запрос. отри-
цательный результат — тоже результат. В лю-
бом случае, для обращения в суд нужен отказ. 
если при запросе архив ответил, что данные по 
личному составу интересующей организации 
в архиве не находятся и не сдавались, а в на-
стоящий момент предприятие ликвидировано, 
тогда мы даем документ об отказе. С протоко-
лом комиссии об отказе о назначении пенсии 
этого периода человек может обратиться в 
суд. В случае, если он найдет двух свидетелей, 
которые работали с ним и имеют корректные 
записи в трудовой книжке и просматриваемые 
печати, суд принимает решение в пользу истца 
и на основании этого решения мы пересчиты-
ваем человеку пенсию с учетом этого стажа. 
Суда не нужно бояться, в большинстве случаев 
истец выигрывает.

ШАГ 1 

Изучите лицевую сторону. здесь 
должны быть правильно написаны 
ФИо и дата выдачи документа. В ме-
сте, отведенном для печати и обозна-

ченном «м.П.», проверьте наличие штампа.

ШАГ 2 

Просмотрите страницы по порядку, 
пристально изучая текст каждого 
столбца. обратите внимание на соот-
ветствие дат приема на работу и сви-

детельствующих об этом записей. Убедитесь, что нигде нет 
помарок, исправлений, сокращений. В случае наличия этих 
недочетов подлинность фактов подтверждается справками 
из архивов.

ШАГ 3 

Уделите внимание печатям, именно с 
ними возникает больше всего сложно-
стей. Проверьте идентичность печатей 
организации, проставленных в разные 

периоды — при приеме на работу и при увольнении. если за 
время работы сотрудника предприятие было переименова-
но, изменило форму собственности («оАо» на «зАо» и про-
чее), наборными штампами должны быть проставлены под-
тверждения о переименовании печати. В случае, если печать 
не читается (слишком бледная, поставлена только одним 
краем), может потребоваться платная экспертиза. В Кузбас-
се ее производят только в Кемерове.
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