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Брак отдела кадров
Каждая третья трудовая книжка имеет нарушения правил оформления записи
Лариса филиппова

н асколько важен этот до-
кумент, и что необходимо 
знать владельцу трудовой 

книжки? На эти и многие другие 
вопросы «ФК» отвечает Антонина 
Александровна Денисова, начальник 
управления Пенсионного фонда в 
Кемерове и Кемеровском районе.

— трудовая книжка является 
основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже ра-
ботника. в нее вносятся записи на 
основании приказа работодателя. 
работодатель должен вести трудо-
вые книжки на каждого работника, 
трудившегося у него свыше 5 дней, 
если эта работа для человека являет-
ся основной.

— Трудовая книжка и уплаченные 
страховые взносы каким-то образом 
связаны между собой?

— у них должна быть полная 
идентичность, но с введением пер-
сонифицированного учета в систе-
ме государственного пенсионного 
страхования трудовая книжка теря-
ет свою функцию учета трудового 
стажа, который был важнейшим 
критерием при назначении трудовой 
пенсии. индивидуальные сведения 

в системе Пу содержат значительно 
более полную информацию о тру-
довой деятельности настоящего или 
будущего пенсионера, чем порой от-
ражено в трудовой книжке.

кроме того, в результате пенси-
онной реформы размер трудовой 
пенсии граждан рассчитывается на 
основании уплаченных страховых 
взносов в ПФр согласно выписке из 
индивидуального лицевого счета в 
ПФр с 2002 года.

Бывает и так, что работодатель не 
представляет в ПФр индивидуаль-
ные сведения на своего сотрудника. 
в этом случае человек, сознательно 
обделенный руководством своего 
предприятия, вправе обратиться в 
прокуратуру, чтобы отстоять право 
на пенсию, так как период работы, 
подтвержденный записью в трудовой 
книжке, но не подтвержденный стра-
ховыми взносами работодателя, не 
учитывается при начислении пенсии.

— Каким образом человек может 
проверить состояние собственного 
лицевого счета? Я знаю отличный ва-
риант — зарегистрироваться на сайте 
государственных услуг или в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фон-
да РФ и регулярно заходить туда, 
чтобы быть в курсе дела. Но подавля-
ющее большинство взрослых людей 

привыкло к личному контакту с ответ-
ственными лицами. Вы помогаете?

— в каждом отделе ПФр по месту 
жительства в кемерове есть специ-
алист, который занимается вопро-
сами персонифицированного учета. 
можно обратиться с заявлением к 
нему. второй вариант — визит к спе-
циалисту, осуществляющему прием в 
общественной приемной управления 
ПФр в г. кемерово и кемеровском 
районе (межрайонное) по адресу 
пр. советский, 74а.

важно знать, что прописка не 
имеет значения, прийти с вопросом 
можно в любую ближайшую кли-
ентскую службу управления ПФ, по-

скольку данные будут установлены, 
исходя из вашего снилса — страхо-
вого номера индивидуального лице-
вого счета.

— Как я могу отстоять права, если 
вдруг узнаю, что начальник предпри-
ятия, с которого уволилась в 2002 
году, не платил за меня взносы?

— если это предприятие дей-
ствует, вы вправе обратиться в про-
куратуру либо в суд. если оно лик-
видировано… увы! все надо делать 
вовремя.

Подтвердить можно лишь трудовой 
стаж. речь идет об организациях «со-
ветского времени». в этом случае не-
обходимо подтверждение вашей пра-

воты двумя свидетелями, коллегами с 
официально установленным статусом.

— Выше вы говорили о «правиль-
ной записи в трудовую книжку». Может 
ли качество записи повлиять на стаж?

— очень сильно. и поэтому спе-
циалисты уПФр с особой тщатель-
ностью рассматривают записи в 
трудовой книжке. трудовая книжка 
должна быть заполнена строго по 
инструкции на момент внесения в 
нее записи. самая распространенная 
ошибка — некачественная, нечитае-
мая печать (или стершаяся со време-
нем). и тогда необходимо подтвер-
дить «сомнительный» период рабо-
ты дополнительными документами, 
например, архивными справками, 
справками с места данной работы и 
другими документами.

— Как часто встречаются наруше-
ния, связанные с записью в трудовой 
книжке?

— это бывает постоянно: что ни 
трудовая книжка, то какие-либо не-
точности. около 70% записей нуж-
даются в уточнении и проверке. ко-
нечно, далеко не всегда сохранились 
эти данные и порой невозможно их 
восстановить. в уПФр создана ко-
миссия по пенсионным вопросам и, 
если это возможно, мы комиссионно 
подтверждаем стаж.

Леонид алексеев

С начала объясним, что име-
ется в виду под «платным 
образованием».

Школам сегодня предоставляют-
ся большие возможности по само-
стоятельному сбору и распоряжению 
имеющимися ресурсами. речь не идет 
о реализации образовательных про-
грамм и контроля качества образова-
ния — это по-прежнему обеспечива-
ет и курирует федеральный бюджет. 
но взимать плату за «лучшие, более 
комфортные условия пребывания в 
учебном учреждении» в наши дни до-
пустимо.

По «Фк»-информации, в кемерове 
и в новокузнецке имеется по одной 
школе, которые предоставляют такие 
условия за умеренную плату (вступи-
тельный взнос — около 5 000 рублей, 
около 2 500 рублей — ежемесячный 
взнос). Подобные учреждения откры-
лись в других городах области.

Платно

Безусловно, гармоничная атмосфе-
ра, царящая в таких заведениях, а так-
же постоянное присутствие психолога 
и логопеда, помогает детям лучше 
социализироваться и адаптироваться, 
а также реализовывать свои способ-
ности.

кроме того, здесь особое внимание 
уделяется здоровью детей — меди-

цинский персонал постоянно следит 
за состоянием учащихся и может раз-
работать для каждого ребенка особую 
программу занятий спортом и инди-
видуальную диету. качество питания 
в частных школах также остается на 
высоте — дети питаются несколько 
раз в день, а их рацион разрабатыва-
ется с учетом потребностей растущего 
организма в витаминах, минералах и 
других полезных микроэлементах.

к несомненным плюсам относится 
упор на профильность подготовки, 

который предоставляет большие воз-
можности для поступления в вуз.

Стандартно

Что касается бесплатного государ-
ственного образования — главный его 
плюс озвучен в заголовке — бесплат-
ное среднее образование.

однако надо учитывать, что ито-
говые затраты будут не настолько 
маленькими, как кажется. в любой 
государственной школе, как из-
вестно, практикуется сбор средств 

с родителей для развития школы, 
и зачастую эти сборы сравнимы 
со стоимостью обучения в частной 
школе. Помимо этого, в старших 
классах родителям в любом случае 
потребуется нанимать репетиторов 
по тем предметам, которые будет 
необходимо сдавать при поступле-
нии в вуз, а это тоже довольно доро-
го. наконец, любые дополнительные 
развивающие занятия — бассейн, 
спортивные секции, музыкальная 
школа, углубленное изучение ино-
странных языков — потребуют не 
только дополнительных финансо-
вых, но и временных затрат.

Бытует представление, что дисци-
плина в государственных школах го-
раздо лучше, а требования учителей к 
дисциплине в классе — выше. с этим 
можно поспорить.

еще один миф о том, что в госу-
дарственных школах работают более 
высококлассные педагоги «старой за-
калки», уже давно не соответствует ре-
альности. многие учителя имеют опыт 
работы и в частных, и в государствен-
ных школах, только в частной школе 
родители имеют больше возможно-
стей для того, чтобы оценить уровень 
преподавания. Что особенно важно, в 
платных учебных заведениях ни один 
педагог не сможет позволить себе 
лишний раз поднять голос на ребенка 
или ударить его.

так что родителям есть о чем заду-
маться.

Слово президента
Более 15 лет муссируются слухи о 

том, что большая часть учреждений 
социальной сферы — больницы, 
школы и детсады — перестанут фи-
нансироваться из бюджетной сферы 
и станут платными для населения.

Президент в.в. Путин однажды 
сказал об этом так:

— это полная чушь, полная и 
абсолютная. такого в нашей стране, 
во всяком случае, пока я президент, 
никогда не будет. это я вам обещаю.

Антонина 
Серебрякова,  
педагог 
со стажем:

— Для ма-
лыша первого 
класса главным 
является лич-
ность педагога, в 

«чьи руки он попадет». Для старше-
классника важно понимание его пути 
в жизни. если он не настроен на так 
называемую «элитную» жизнь, а пла-
нирует работать в россии (кузбассе) в 
кругу нормальных (обычных) людей, 
то и не должен крайне отличаться от 
них. высокообразованному человеку 
с большими запросами, самолюбием 
и уязвимостью к бытовым унижениям 
жить очень трудно.

Школьная задача
Попробуем разобраться в плюсах и минусах платного и бесплатного среднего образования

Антонина Денисова:

 Берегите трудовую книжку.

 обращайте пристальное внимание на правиль-
ность записей в трудовой книжке.

 не стесняйтесь проверять данные индивидуаль-
ных сведений (личные данные, заработная плата, 
уплаченные страховые взносы и пр.), которые обя-
заны храниться в отделе кадров, бухгалтерии. эти 
данные должны полностью соответствовать вашим 
пенсионным правам.

 Проверяйте наличие необходимых для достойно-
го выхода на пенсию документов регулярно и посто-
янно, никак не накануне выхода на пенсию.


