
Подготовка к заслуженному отдыху без хлопот 

 

Около 30 страхователей Ленинского района г. Новосибирска подписали 

Порядок организации электронного информационного взаимодействия по 

представлению документов, необходимых для назначения пенсий. 
 

 Подготовка документов в целях назначения страховой пенсии предполагает не 

только  их наличие, а также заблаговременное их предоставление в пенсионные 

органы в целях своевременной проверки на предмет полноты и достоверности. Как 

показывает опыт работы специалистов УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска  

такую работу  лучше начинать заранее, за 6, а то и за 9 месяцев до выхода на пенсию. 

Чем быстрее будут выявлены неточности в оформлении документов, тем быстрее 

специалистами ПФР  будет оказано содействие гражданину в направлении запросов в 

архивные учреждения и организации для подтверждения стажа и других данных. И  

далеко не каждый работающий гражданин имеет возможность не отпрашиваясь с 

работы  начать работу по подготовке документов.  И тут на помощь приходят 

кадровые службы, которые  заблаговременно представляют в ПФР документы, 

необходимые для установления пенсии,  избавляя граждан от самостоятельного сбора 

документов и дает возможность органам ПФР сразу назначить пенсию в полном 

объеме. Такая инициатива, исходящая от органов ПФР и работодателей была 

поддержана Новосибирской областной трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений, которая  своим Решением от  06.03.2014 

рекомендовала Союзу предприятий и работодателей, Федерации профсоюзов 

Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области проводить работу по подписанию с органами ПФР 

соответствующего Порядка организации электронного информационного 

взаимодействия УПФР со страхователями, направленного на защиту интересов 

работников и своевременное предоставление необходимых документов для 

назначения пенсии в органы ПФР. 
 В соответствии с Порядком работодатели представляют территориальным 

органам ПФР в электронной форме списки своих сотрудников, которые приняли 

решение в ближайшие 12 месяцев обратиться за назначением пенсии, а также в 

электронном виде все необходимые документы, которые по закону представляются в 

ПФР для назначения пенсии. 

Передача этих сведений осуществляется по защищенным каналам связи с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных граждан, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. При этом сведения 

передаются только по согласию работника в адрес работодателя на передачу и 

обработку его персональных данных. 

 Управление ПФР в Ленинском районе г. Новосибирска призывает 

работодателей быть социально ответственными перед своими работниками и, 

исполняя региональное Решение трехсторонней комиссии, включиться в 

информационное электронное взаимодействие с органами ПФР. 

 

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска 


