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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2007 года в нашем регионе 
более 180 тысяч семей стали 
владельцами сертификатов на 
материнский (семейный) капи-
тал. На улучшение жилищных 
условий, образование детей, 
накопительную пенсию мамы, 
реабилитацию детей-инва-
лидов омским родителям на-
правлено почти 57 миллиардов 
рублей.
С 2021 года семьям с детьми 

от 8 до 17 лет, имеющим низкий 
доход, перечислено 6,5 мил-
лиарда рублей.

В 2022 году в Омской об-
ласти неработающим роди-
телям при рождении ребёнка 
выплачены единовременные 
пособия на сумму почти 80 
миллионов рублей.
Также в текущем году 62 

тысячи неработающих ом-
ских пенсионеров с низким 
доходом получают федераль-
ную социальную доплату до 
прожиточного  минимума 
пенсионера. Средняя сумма 
выплаты – 2,3 тысячи рублей
 в месяц.

О том, как важно помнить 
о значимости «белой» зар-
платы, потому что только 
таким образом формируется 
страховая пенсия, рассказа-
ли сотрудники Омского от-
деления Пенсионного фонда 
РФ будущим работникам, а 
ныне студентам Омского го-
сударственного университе-
та имени Ф.М. Достоевского 
и Омского государственного 
педагогического универси-
тета.

Лекции прошли в рамках 
традиционной кампании ПФР 
по повышению пенсионной 

СТУДЕНТАМ 
О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

грамотности для учащейся мо-
лодёжи. Спикером выступила 
начальник отдела по работе с 
обращениями граждан, застра-
хованных лиц, организаций и 
страхователей Омского отде-
ления ПФР Татьяна Думлер.

– Такими лекциями мы по-
могаем ребятам подготовиться 
к взрослой жизни, – отмечает 
Татьяна Аркадьевна. – Неко-
торые из них подрабатывают 
летом либо даже параллельно 
с учёбой, поэтому хочется 

донести до них, что 
подобным образом 
они уже формируют 
свой трудовой стаж. 
При этом очень важно 
фиксировать его доку-
ментально. Чтобы по-
лучить право на пенсию 
и чтобы её размер не 
оказался неприятным 

сюрпризом, важно знать: ра-
ботать нужно с официальным 
трудоустройством и «белой» 
зарплатой. Только при этих 
условиях работодатель будет 
отчислять страховые взносы в 
Пенсионный фонд, из которых 
формируется будущая пенсия.

Влияет запись в трудовой 
книжке и на выплаты по боль-
ничному листу, и на отпускные, 
и на возможность получения 
кредита, ипотеки – словом, 

на различные важные аспекты 
жизни.

Также молодым людям на 
занятиях рассказали о видах 
пенсий, выплачивающихся 
в России, пенсионных нако-
плениях, материнском капи-
тале, широком спектре вы-
плат семьям с детьми и других 
направлениях деятельности 
Пенсионного фонда РФ.

Слушателями первых лекций 
стали более 100 студентов и 
преподавателей вузов, и заня-
тия будут продолжены, в том 
числе и в онлайн-формате. Для 
более подробного ознакомле-
ния с материалом участникам 
мероприятий вручаются разра-
ботанные ПФР учебник «Всё о 
будущей пенсии» и комплект 
брошюр и буклетов на пенси-
онную и социальную тематику.

Специалисты Омского от-
деления Пенсионного фонда 
РФ напоминают омичкам, 
ожидающим ребёнка, правила 
назначения и выплаты посо-
бия по беременности:

– С 2021 года в России по-
явилось пособие беременным 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинской организации 
в первые 12 недель беремен-
ности, если ежемесячный до-
ход на человека в семье не 
превышает регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения – в Омской 
области сейчас это 12 436 ру-

блей, – говорит заместитель 
управляющего Омским отде-
лением ПФР Наталия Сми-
гасевич. – Дело в том, что по 
правилам назначения данного 
пособия подать заявление 
можно только после наступле-
ния 12-й недели беременности. 
Соответственно, если женщи-
на подаёт заявление раньше 
этого срока, то органы ПФР в 
силу законодательных условий 
не имеют права его назначить 
и выносят отказное решение. 
Нужно дождаться наступления 
12 недель и подать заявление 
повторно. 

При этом пособие будет вы-
плачено с месяца постановки 
на учёт в медицинской орга-
низации, но не ранее насту-
пления 6 недель беременности, 
и до месяца родов или преры-
вания беременности включи-
тельно. Также для выплаты 
пособия необходимо, чтобы 
медицинская организация 
передала в Пенсионный фонд 
информацию о явке беремен-
ной на сроках 10–14, 18–22, 
30–32 недель беременности. 

При несоблюдении данного 
условия выплата пособия будет 
приостановлена
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С 1 января текущего года 
гражданам, признанным ин-
валидами, больше не нужно 
обращаться в Пенсионный 
фонд за назначением пенсии. 
Благодаря межведомственно-
му документообороту органы 
Пенсионного фонда  получают 
от МСЭ информацию о при-
своении гражданину статуса 
инвалида и в течение 5 рабочих 
дней назначают пенсии по 
инвалидности. Ещё в течение 

7 рабочих дней производится 
первая выплата средств. Пен-
сия по инвалидности подоб-
ным способом уже назначена 
и выплачивается 2283 омичам.

С этого же года реализована 
и возможность назначения 
страховой пенсии по старости 
в автоматическом режиме. 
Если с гражданином проведена 
заблаговременная работа по 
подготовке к выходу на пен-
сию на общих основаниях и он 

согласен, что на лицевом счёте 
в ПФР его пенсионные права 
учтены полностью, то при до-
стижении соответствующего 
возраста и требований к стажу 
и пенсионным коэффициен-
там пенсия по старости ему 
назначается в автоматическом 
порядке. 

В общей сложности в 2022 
году в Омской области 90% 
пенсий были назначены без 
обращения граждан в кли-

КОГДА ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ НУЖНО ентские службы Пенсионно-
го фонда (всего 14,3 тысячи 
пенсий).

Без подачи заявления с этого 
года назначается и страховая 
пенсия по старости по предло-
жению службы занятости – для 
тех граждан, кому до пенсии 
осталось не больше двух лет, но 
по объективным причинам им 
не получается подобрать место 
работы. В этом году таким спо-
собом вышло на пенсию 109 
жителей нашего региона.

Ещё одна категория граждан, 
которым больше не требуется 

обращаться в ПФР для реше-
ния пенсионных вопросов, 
– это получатели пенсии по 
потере кормильца, достигшие 
80 лет. В связи с появлением с 
этого возраста права на удвое-
ние фиксированной выплаты 
им может быть более выгодно 
получать страховую пенсию 
по старости. Если специалист 
при расчёте видит, что новый 
размер пенсии действитель-
но выше, чем прежний, то в 
этом случае перевод будет осу-
ществлён в беззаявительном 
режиме. 

Право на досрочное назна-
чение пенсии по старости 
реализуется при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, 
необходимо определённое ко-
личество специального стажа, 
дающего право на льготную 
пенсию, – 25 лет. С 1 сентя-
бря 2000 года обязательным 
условием для зачёта перио-
дов педагогической работы 
в льготный стаж является 
работа на полную ставку.

Во-вторых, с 2019 года вве-
дён отложенный выход на 
досрочную пенсию после 
выработки необходимого 
спецстажа для определённых 
категорий работников. Дан-
ный срок для педагогов будет 
в итоге постепенно увеличен 
на 5 лет в зависимости от 
года возникновения права на 
льготную пенсию.

Так, например, в текущем 
году оформляется досрочная 
страховая пенсия для тех учи-
телей, которые выработали 
спецстаж во 2-м полугодии 
2020 года. Когда переходный 
период закончится (с 2023 
года), обратиться за назна-
чением досрочной пенсии 
по старости педагог сможет 
через 5 лет после выработки 
специального стажа. При 

этом можно либо продолжать 
трудовую деятельность, либо 
прекратить работу.

Обращаем внимание, что 
теперь при исчислении необ-
ходимой продолжительности 
спецстажа в него включаются 
не только периоды педагоги-
ческой работы, но и периоды 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования, ко-
торые работодатель проводил 
в отношении педагогических 
работников. Необходимое 
условие – чтобы в это время за 
работником сохранялось рабо-
чее место (должность) и сред-
няя зарплата, а работодатель 
отчислял взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Также стоит напомнить, что 
помимо выработки специаль-
ного стажа, когда можно будет 
обратиться за назначением 
досрочной страховой пенсии 
по старости, к этому времени 
нужно иметь и определённое 
количество заработанных 
пенсионных коэффициентов. 
В текущем году это 23,4 коэф-
фициента.

В Омской области более 18 
тысяч педагогов уже являют-
ся получателями досрочной 
страховой пенсии по старости. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СПЕЦСТАЖ

5 октября в России отметили свой профессиональный 
праздник школьные учителя. Одним из способов вознаграж-
дения для педагогов является досрочный выход на пенсию.


