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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 

И ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПЕНСИОННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

430 ТЫСЯЧ НЕРАБОТАЮЩИХ ОМИЧЕЙ ПОЛУЧАЮТ СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ С УЧЁТОМ ИНДЕКСАЦИИ

ЯНВАРСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ
В соответствии с действую-

щим федеральным законода-
тельством с 1 января 2023 года 
страховые пенсии неработа-
ющих омичей проиндексиро-
ваны на 4,8 процента. 

Часть получателей в свя-
зи с новогодними празд-

никами получила выплаты 
досрочно. 

157 тысяч пенсионеров  в 
Омской области получили 
пенсию через подразделения 
«Почты России». 

21 января произведено за-
числение средств получателям 

на банковский счёт. Через бан-
ки получают пенсию в нашем 
регионе 413 тысяч человек.

Повышение пенсий в 2023 
году коснулось почти 430 ты-
сяч омских пенсионеров, пре-
кративших трудовую деятель-
ность.

Как известно, с 1 января 
2023 года начал работу Фонд 
пенсионного и социального 
страхования России, который 
был образован в результате 
слияния Пенсионного фонда 
и Фонда социального стра-
хования.

Управляющим Омским от-
делением Социального фонда 
РФ стала Ольга Ступичева, до 
этого возглавлявшая регио-
нальное отделение Пенсион-
ного фонда России.

Ольга Ивановна имеет выс-
шее экономическое обра-
зование. В структуру ПФР 
она пришла в 1994 году и за 
четверть века прошла путь от 
рядового сотрудника до руко-
водителя отделения.

За годы безупречной рабо-
ты награждена нагрудными 
знаками «Отличник Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации», «Почётный ра-
ботник Пенсионного фонда 
Российской Федерации», 
почётными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ, 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, правительства 
Омской области, благодарно-
стью Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Принимала участие в соз-
дании системы обязательного 
пенсионного страхования 
в Омской области. Под её 
руководством налажен  свое-
временный сбор страховых 
взносов для выплаты пенсии 
омичам. 

Большой опыт работы в 
качестве  руководителя и вы-

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
ВОЗГЛАВИЛА ОЛЬГА СТУПИЧЕВА

сокая эффективность позво-
лили Ольге Ивановне  сделать 
следующий закономерный 
шаг в профессиональной де-
ятельности.

– Объединение предусма-
тривает полную преемствен-
ность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые нахо-
дились в компетенции двух 
фондов, а также расширение 
спектра услуг, – говорит О.И. 
Ступичева. – Работа ново-
го фонда будет направлена 
на повышение качества об-
служивания граждан, более 
быстрое и удобное предостав-
ление мер социальной под-
держки. Офисы клиентского 
обслуживания по-прежнему 
находятся в каждом округе 
города и районе области, по 
привычным омичам адресам. 
И конечно, получать услуги 
нового фонда граждане могут 
дистанционно, в электрон-
ном формате.

Планируется, что в 2023 
году Омское отделение Соци-
ального фонда РФ направит 
на выплаты жителям региона 
более 155 миллиардов рублей.

Оно назначается мало-
имущим семьям с детьми 
до 17 лет и беременным 
женщинам. 

Приём заявлений на назна-
чение единого пособия на-
чался с 28 декабря на портале 
госуслуг. Узнать о том, кому 
полагается эта выплата, можно 
на сайте Социального фонда 
РФ sfr.gov.ru.

– Первое зачисление на 
счета граждан состоялось 13 
января, – говорит заместитель 
управляющего Омским отделе-
нием Социального фонда РФ 
Наталия Смигасевич. – По-
собие перечислено родителям 
14,2 тысячи детей и 600 бере-
менным женщинам. Общая 
сумма выплат составила 175 
миллионов рублей.

Единое пособие заменяет 
ряд выплат для родителей – 
на первого и третьего ребёнка 
до 3 лет, на детей от 3 до 7 и 
от 8 до 17 лет, а также преж-
нюю выплату беременным. 
Тем самым унифицируются 
правила назначения выплаты 
и обеспечивается целостная, 
бесшовная система поддержки 
семей с детьми.

При назначении единого по-
собия предусмотрен переход-
ный период: семьи, где дети ро-
дились до 31 декабря 2022 года 

Омское отделение Соцфонда России в феврале начнёт предоставлять 
специальную социальную выплату медицинским работникам, после того 
как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, 
имеющих право на такую поддержку.

ЛЮДЯМ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ФЕВРАЛЕ НАЧНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ

также занятым на станциях и в отделе-
ниях скорой помощи. Размер выплаты 
составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей 
в зависимости от категории медицин-
ских работников и вида медицинской 
организации.

Оператором выплаты определён 
Социальный фонд России, при этом 
средства будут предоставляться на ос-
новании данных медицинских органи-
заций. По итогам каждого месяца они 
обязаны формировать электронный 
реестр работников, имеющих право 
на получение поддержки, и передавать 
эту информацию Социальному фон-
ду. В реестре наряду со сведениями о 
работнике также указывается размер 
назначаемой доплаты и данные, по 
которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 
предпринимать для получения новой 
выплаты – средства будут предоставле-
ны автоматически. Территориальные от-
деления Соцфонда перечислят выплату 
в течение семи рабочих дней после того, 
как медицинская организация сформи-
рует и представит в фонд реестр работ-
ников. Первые зачисления за январь 
поступят врачам уже в конце февраля. 
Средства будут переведены на счёт, рек-
визиты которого Социальному фонду 
также представит медорганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется 
из средств Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов.

Новая выплата, введённая поста-
новлением правительства, с января 
2023 года положена медицинским 

работникам первичного звена здраво-
охранения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, а 

О ЕДИНОМ ПОСОБИИ
включительно, могут выбрать – 
оставить прежние выплаты или 
оформить новое пособие. Воз-
можность получать выплаты по 
старым правилам сохраняется 
у семей до истечения периода 
права на них.

Если семья получает стопро-
центный размер выплаты по 
прежним правилам, переход на 
единое пособие размер выпла-
ты не увеличит, а значит, мож-
но также продолжать получать 
прежнее пособие до окончания 
права на него.

Первое перечисление посо-
бия производится в течение 
пяти рабочих дней после при-

нятия решения о назначении. 
В дальнейшем выплата по-

собия через банк будет про-
изводиться 3-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за ко-
торое выплачивается пособие.

Таким образом, при обраще-
нии и назначении пособия с 
января 2023 года первая выпла-
та производится в январе 2023-
го, за февраль – 3 марта, и т.д.

Если ранее уже произво-
дилась выплата пособий на 
ребёнка, на которого назна-
чено единое пособие, выплата 
единого пособия будет произ-
водиться с учётом уже выпла-
ченных сумм.

Важно! В случае если ранее органами минтруда и социального 
развития Омской области выплачивались ежемесячные пособия на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, то за месяц назначения единого 
пособия на этого же ребёнка выплата будет произведена по-преж-
нему органами минтруда в ранее назначенном размере. Далее  
выплата будет производиться  отделением Фонда пенсионного и 
социального страхования по Омской области с доплатой за месяц 
назначения (если единое пособие назначено в большем размере), в 
текущем месяце за предыдущий.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка до 3 лет за январь 2023 года выплачена досрочно 
– 19 января. Её размер соответствует размеру прожиточного 
минимума для детей в Омской области в 2023 году – 13 624 рубля. 
Выплата за февраль поступит получателям 3 марта, и далее в 
текущем месяце за предыдущий.

Выплата из средств материнского (семейного) капитала про-
изведена до 26 января.

Выплата неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 
года за январь будет произведена 3 февраля.


