Управление Пенсионного фонда

в Аксайском районе Ростовской области
ПРЕСС-РЕЛИЗ

К пенсии необходимо готовиться заранее
В УПФР в Аксайском районе проводится работа по заблаговременному формированию
пакета документов, необходимых для назначения трудовой пенсии по старости(формирование
макетов пенсионных дел). Данная работа существенно сокращает сроки назначения трудовых
пенсий. Специалисты управления рассылают приглашения гражданам предпенсионного
возраста(за 2 года до пенсии).
Если Вы не получили приглашения, то рекомендуем обращаться в управление ПФР по месту
жительства не позднее, чем за 12 месяцев до наступления пенсионного возраста,
составляющего для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. Лицам, имеющим право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, также рекомендуем обращаться заранее.
Заблаговременное проведение работы по приему данных сведений от застрахованных лиц за
два года до выхода на пенсию исключит в будущем необходимость длительного сбора
документов тогда, когда наступит время выходить на пенсию, и позволит назначить ее в
кратчайшие сроки. При этом застрахованному лицу не придется беспокоиться о подтверждении
стажа работы и зарплаты у тех страхователей, которые к моменту его выхода на пенсию
прекратили свою деятельность или уничтожили архивы.
Практика показывает, что труднее всего оформить трудовую пенсию лицам, имеющим стаж
на определенных видах работ, т.к. в прежние времена работодатели во многих случаях
небрежно фиксировали в документах по учету труда фактор занятости своих работников в
особых условиях, либо не сохраняли в архивах первичные документы, раскрывающие льготный
характер работы. В результате, оформление досрочной пенсии в настоящее время может
затягиваться на длительный срок. Претенденту на пенсию и органам Пенсионного фонда
требуется время, чтобы найти нужные документы у работодателя или в архиве, изучить их
содержание и включить период в специальный стаж.
В связи с этим данная работа актуальна на сегодняшний день.
При обращении с заявлением на формирование макета пенсионного дела необходимо иметь
следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

трудовую книжку;

справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку;

военный билет;

документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества);

свидетельства о рождении детей;

справки о заработной плате за 60 месяцев (5 лет) подряд до 01.01.2002 в течение
трудовой деятельности, если заработная плата за период 2000-2001 имеет коэффициент менее
1,2 (составляла менее 2 тыс. руб.);

справки, уточняющие особый характер работы или условия труда, необходимые для
назначения льготной пенсии и подтверждающие постоянную занятость на льготной работе.
Ваше заблаговременное обращение обеспечит качественное назначение пенсии в кратчайшие
сроки.
По всем вопросам по формированию макетов пенсионных дел обращайтесь в группу
оценки пенсионных прав, каб.27, УПФР в Аксайском районе Ростовской области по
адресу: г.Аксай, ул. Чапаева, д.175, или по тел. 5-01-13.
Вторник: с 8 до 17 час.
Среда: с 9 до 13 час.
Четверг: с 14 до 19 час.

