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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кросс нации - 2021

В последние годы спортивные массовые мероприя-
тия стали привычной частью общественной жизни, а 
отдельные события постепенно приобретают статус 
традиционных. Одним из подобных событий являет-
ся Всероссийский день бега - «Кросс нации», который 
прошёл в Соболевском районе сегодня, 12 сентября. 

Традиционно площадкой для проведения спортив-
ного праздника стал стадион МОКУ "Соболевская 
средняя школа". С утра здесь собрались многочислен-
ные любители бега.

К участию в забеге приглашались все желающие. 
Перед началом забега состоялась официальная це-

ремония открытия. С приветственными словами к 
присутствующим обратились Врио заместителя главы 
администрации Соболевского муниципального района 
Анастасия Сафонова и консультант управления обра-
зования и молодежной политики Виталий Оганесян. 
Они пожелали участникам спортивных успехов, сил, 
энергии и лёгкого бега, а остальным - скорее влиться в 
ряды поклонников здорового образа жизни.

В 12-00 был дан старт для бегунов разных возраст-
ных категорий. Забеги выполнялись на разные дистан-
ции от 1 до 3 км.

По итогам забега призовые места заняли:
в возрастной категории  до 8 лет:
мальчики
1 место - Хорошайло Олег
2 место - Рощупкин Виктор
3 место - Семёнов Михаил
девочки

1 место - Рощупкина Амина 
2 место - Зюзькова Валерия;
в возрастной категории от 9 до 10 лет:
мальчики
1 место - Шнайдер Данил 
2 место - Сатурин Никита
3 место - Кузнецов Дмитрий
девочки
1 место - Жихарева Руслана 
2 место - Погорянская Вероника;
в возрастной категории от 11 до 13 лет:
мальчики
1 место - Яковлев Виталий 
2 место - Кущ Кирилл
3 место - Кижапкин Максим
девочки
1 место - Баранникова  Яна
2 место - Якимова Елизавета 
3 место - Погребная Валерия;
в возрастной категории от 14 до 17 лет:
мальчики
1 место - Губанов Илья
2 место - Тумаков Арсений
3 место - Нестёркин Кирилл
девочки:
1 место - Жихарева Дарина 
2 место - Зюзькова Виктория
3 место - Павленко Василиса;
в возрастной категории от 18 и старше:
мужчины
1 место - Шапин Алексей 
2 место - Кускунаков Игорь
женщины
1 место - Никифорова Полина
2 место - Рощупкина Виктория 
3 место - Шевкун Юля. 
В номинации "Самый юнный участник" награды по-

лучили - Радьков Данил и Тен Дарина.
В номинации "Самый опытный участник" - Кускуна-

ков Игорь и Беркова Ирина.
В номинации "Самая спортивная семья" - семья Ро-

щупкиных. 
Врио заместителя администрации района Анастасия 

Сафонова и  консультант управления образования и 
молодёжной политики  Виталий Оганесян поздравили 
победителей, вручили  дипломы и ценные призы.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Конкурс красоты «Самая, самая»

12 сентября в МКУК КДЦ "Прибой" прошёл конкурс 
красоты "Самая, самая". В связи  на сложную противо-
эпидемиологическую ситуацию, конкурс проводился 
без зрителей. В конкурсе участвовало 5 участниц. Де-
вочки соревновались в таких номинациях как, самая 
хозяйственная, самая красивая, самая элегантная, са-
мая умелая и т. д. Участницы угощали жюри своими 
кулинарными домашними заданиями. Жюри было 
очень трудно определить "Самую, самую", потому что 
все девочки были на высоте в различных номинаци-
ях. Но в итоге с небольшим отрывом, была объявле-
на победительница конкурса Кристина Маценко. Все 
конкурсантки остались с призами и получили титулы 
в различных номинациях.

Культорганизатор МКУК КДЦ "Прибой" 
Олеся  Минаева 

Трудовой десант «Дорога к обелиску»

Уход за памятниками – это способ выражения глу-
бокого уважения к памяти героического прошлого. 

Сколько бы лет не прошло, в веках будут сиять бес-
смертные подвиги наших сельчан.

В МОКУ «Соболевская средняя школа» стало хо-
рошей традицией проводить  трудовые десанты по 
благоустройству памятника – стелы землякам – собо-
левчанам, погибшим в годы ВОВ. С заботой о памят-
нике, волонтеры МОКУ «Соболевская средняя школа» 
провели 14 сентября трудовой десант «Дорога к обе-
лиску». Ребята убрали мусор и сухую листву,  подмели 
асфальтную зону.

В Соболевском районе стартовал проект 
«Растем здоровыми»

Пищевая добавка Омега-3 @omega3_salmonica,  ко-
торая реализуется в рамках проекта «Растём здоровы-
ми»  поступила в Соболевский  муниципальный район. 
14 сентября она была доставлена по образовательным 
учреждениям муниципалитета.

С 15 сентября воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений и учащиеся начальных классов 
начали бесплатно получать полезную пищевую добав-
ку Омега-3.

Принимать Омегу-3, при наличии согласия от роди-
телей, ребята будут курсами – в течение 30 дней осе-
нью и весной.

Проект «Растём здоровыми» ориентирован на укре-
пление и поддержание иммунитета детей дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет и младшие школьники 1-4 клас-
сов.

Безопасность на воде в осенний период
Осень-любимая пора любителей рыбной ловли, охо-

ты на водоплавающую дичь. Но такой вид отдыха таит 
в себе немало опасностей. Осенью температура воды 
составляет всего 7-8 градусов. В  случае если чело-
век окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет 
его вниз.  А холодная вода будет сковывать движения. 
Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно.

Время безопасного пребывания человека в воде:

- температура воды 2-3 градуса оказывается смер-
тельной для человека через 10-15 минут;

-при  температуре воды минус 2градуса смерть мо-
жет наступить через 5-8 минут.

Следует помнить, что охлаждение организма в воде 
протекает интенсивнее, чем на воздухе, поскольку те-
плопроводимость воды в 27 раз выше, чем воздуха. 
Наряду с переохлаждением причиной смерти в холод-
ной воде может стать холодовой шок. Он возникает в 
момент внезапного попадания в холодную воду, что 
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приводит к спазмам дыхательных путей.

При выходе на берег их плавсредства сразу же со-
грейтесь любым доступным способом: физическими 
упражнениями, напряжением и расслаблением мышц, 
использованием укрытий, огня, горячей пищи, взаимо-
помощи, снять мокрую одежду и надеть сухую одежду, 
если нет такой возможности отжать,  и одеть обратно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Проводить интенсивного отогревание, использовать 

алкоголь, растирать человека, поскольку это приводит 
к притоку холодной крови с периферии к внутренним 
органам и головному мозгу, которые будут продолжать 
охлаждаться. Согревание должно идти от центра к пе-
риферии.

Уважаемые дети и взрослые! Во избежание траги-
ческих  случаев соблюдайте элементарные правила 
безопасности! Родители, не оставляйте детей без при-
смотра! Будьте внимательны к окружающим! Будь-
те внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэко-
номленные пять минут не смогут заменить ВАМ всю 
жизнь!

Осипчук Николай Владимирович– старший госу-
дарственный инспектор по маломерным судам Собо-
левского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Камчатскому краю. 

Новые рекомендации по организации работы 
службы охраны труда

Минтруд РФ подготовил проект приказа «Об утверж-
дении Рекомендаций по структуре служб охраны труда 
и численности работников служб охраны труда (ОТ)». 
Они предусматривают определение структуры службы 
ОТ и количество ее сотрудников работодателем на ос-
нове рекомендаций федерального органа исполнитель-
ной власти.

Одна из главных задач документа — адаптировать 
организацию деятельности служб охраны труда и 
нормативов определения количества ее работников 
на предприятиях и организациях к поправкам, вне-
сенным в действующее трудовое законодательство. 
Рекомендации направлены на обеспечение условий 
и эффективности деятельности служб ОТ для сокра-
щения случаев травматизма на производстве и уровня 
профессиональных заболеваний.

Рекомендации включают условия создания службы 
ОТ — специалист, бюро, отдел, служба, управление, 
департамент и могут использоваться работодателями 
любых организационно-правовых форм. При этом до-
кумент не распространяется на ИП и компании с чис-
ленностью персонала менее 50 человек.

Рекомендуется формировать службу охраны труда в 
формате самостоятельной структурной единицы рабо-
тодателя, которая включает штат специалистов по ОТ, 
возглавляемый начальником/руководителем Службы. 
Их рабочие места должны быть организованы в от-
дельном помещении, в оснащение которого входит 
современное офисное оборудование с выходом в ин-
тернет, в том числе устройства для видеозаписи вы-
полнения оперативного контроля. С целью реализации 

отдельных функций (проведение инструктажей, орга-
низация обучающих лекций, семинаров) работодателю 
нужно выделить помещение для кабинета или уголка 
по ОТ.

Формирование структуры службы ОТ должно про-
исходить с учетом особенностей производственной 
деятельности предприятия/организации, ее штатной 
структуры, наличия представительств и филиалов. Не-
обходимо учитывать специфику организации и работы 
системы управления ОТ, определяемой штатным коли-
чеством сотрудников, установленным по результатам 
спецоценки условий труда уровнем вредности (опас-
ности) производственных факторов. Также структура 
службы ОТ определяется присутствием работ с повы-
шенной опасностью и характером профессиональных 
рисков.

Как утверждается в Рекомендациях, нормативная 
численность работников службы ОТ на предприятии 
определяется исходя из нормальной продолжительно-
сти рабочей недели (40 часов) и не может быть мень-
ше минимальной нормативной численности, которая 
установлена данными Рекомендациями.

В приложениях к Рекомендациям представлена ме-
тодика расчета численности службы ОТ. С ее помощью 
работодатели должны самостоятельно производить 
расчет количества работников службы охраны труда с 
учетом специфики организации производственной де-
ятельности и направления работы.

Рекомендации содержат таблицы, используя кото-
рые работодатели смогут рассчитать нормативную 
численность по функциям и суммировать показатели. 
При этом если на специалиста по ОТ возлагаются до-
полнительные производственные функции работода-
тель должен самостоятельно установить трудоемкость 
этой деятельности и добавить полученный показатель 
к ранее рассчитанной нормативной численности.

Рекомендации могут вступить в силу с 1 марта 2022 
года и должны заменить действующие нормативные 
акты, определяющие численность служб ОТ.

Информация предоставлена с интернет -ресурса 
https://ohranatruda.ru/news/896/591291/

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского
 ЛПУМГ Рыженков Д.О

.

Выплаты на карты МИР
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 

№ 1466 утвержден перечень выплат, подлежащих за-
числению ТОЛЬКО на банковские карты националь-
ной платежной системы (МИР), к таковым отнесены 
(в том числе с учетом изменений, вступающих в силу 
01.10.2021):

ежемесячное пособие беременным, рано вставшим 
на учет

пособие по беременности и родам
пособие по уходу за ребенком
ежемесячная выплата на третьего и следующих де-

тей
ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-

лением) первого или второго ребенка
ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 



4.стр. «Соболевский вестник» 17 сентября №33(220)

ОФИЦИАЛЬНО
лет

ежемесячное пособие для неполных семей, воспи-
тывающих детей от 8 до 17 лет

пенсии и другие выплаты от Пенсионного фонда
пособие по безработице
Какие еще есть способы получить выплаты?
на счет, к которому не выпущено никаких карт
если предусмотрено получение в отделении почто-

вой связи
Важно:
пособия беременным и одиноким родителям, воспи-

тывающих детей с 8 до 17 лет получить НА ПОЧТЕ 
НЕЛЬЗЯ

ежемесячную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка получить НА 
ПОЧТЕ НЕЛЬЗЯ

единовременные пособия Пенсионного фонда на 
детей школьного возраста могут быть переведены на 
карту ЛЮБОЙ платежной системы.

Информация о выдаче удостоверения 
многодетной семьи в Камчатском крае

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Камчат-
ского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Камчатском крае» 
(далее – Закон) под многодетной семьей в Камчатском 
крае понимается:

1) семья, состоящая из:
а) родителей (одного из родителей и отчима или 

мачехи) и (или) иных законных представителей детей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, приемных ро-
дителей), состоящих в зарегистрированном браке, ко-
торые являются гражданами Российской Федерации и 
проживают в Камчатском крае, и (или) являются ино-
странными гражданами, лицами без гражданства и по-
стоянно проживают в Камчатском крае,                            и 
(или) являются беженцами и проживают в Камчатском 
крае;

б) трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожден-
ных, пасынков, падчериц, усыновленных, находя-
щихся под опекой или попечительством по договору                                
об осуществлении опеки или попечительства либо по 
договору о приемной семье), которые проживают со-
вместно с лицами, указанными в подпункте «а» насто-
ящего пункта, либо одним из них, а также лиц из числа 
указанных детей в возрасте от 18 лет до 21 года, если 
они:

- являются инвалидами и проживают совместно с 
лицами, указанными в подпункте «а» настоящего пун-
кта, либо одним из них;

- обучаются по очной форме обучения (за исключе-
нием обучения по дополнительным образовательным 
программам) в профессиональных образовательных 
организациях или в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории 
Российской Федерации;

2) семья, состоящая из:
а) одинокого родителя или иного законного пред-

ставителя детей (усыновителя, опекуна, попечителя, 

приемного родителя), который является гражданином 
Российской Федерации и проживает в Камчатском 
крае, или является иностранным гражданином, лицом 
без гражданства и постоянно проживает в Камчатском 
крае, или является беженцем и проживает в Камчат-
ском крае;

б) трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожден-
ных, усыновленных, находящихся под опекой или по-
печительством по договору об осуществлении опеки 
или попечительства либо по договору о приемной се-
мье), которые проживают совместно с лицом, указан-
ным в подпункте «а» настоящего пункта, а также лиц                          
из числа указанных детей в возрасте от 18 лет до 21 
года, если они:

- являются инвалидами и проживают совместно с 
лицом, указанным в пункте «а» настоящего пункта;

- обучаются по очной форме обучения (за исключе-
нием обученияпо дополнительным образовательным 
программам) в профессиональных образовательных 
организациях или в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории 
Российской Федерации.

Согласно части 2.1 Закона дети из числа указанных 
в абзаце первом подпункта «б» пункта 1 и абзаце пер-
вом подпункта «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи, 
которые в текущем календарном году достигли воз-
раста 18 лет и обучаются (обучались) в общеобразо-
вательной организации, расположенной на территории 
Камчатского края, либо обучались по очной форме 
обучения в профессиональной образовательной орга-
низации, расположенной на территории Российской 
Федерации, продолжают относиться к членам много-
детной семьи по 31 декабря этого календарного года.

Прием заявлений и документов у граждан или их 
представителейна оформление удостоверения много-
детной семьи осуществляется:

при личном обращении в КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»,

по почте в КГКУ «Центр выплат».
Телефоны для справок:
КГКУ «Центр выплат» 29-67-12, 25-00-28;
КГКУ «МФЦ Камчатского края» 302-402.
В сентябре 2021 года планируется завершение этапа 

тестирования приема заявлений от граждан на выдачу 
удостоверения многодетной семьи через федеральную 
государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (ЕПГУ). После окончания тестирования 
семьи, имеющие право на получение удостоверения, 
смогут обратиться за выдачей удостоверения много-
детной семьи через ЕПГУ.

Поддержка субъектов МСП в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

Поддержка предпринимательского сообщества 
Дальневосточного федерального округа стала предме-
том обсуждения в ходе мероприятия, организованного 
АО «Корпорация «МСП» 29 июня 2021 г. в формате ви-
деоконференции совместно с субъектами Российской 
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Федерации Дальневосточного федерального округа.

На мероприятие были приглашены Аппарат пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе, 
Минвостокразвития России и органы местного само-
управления.

Участники обсудили перспективы финансово-кре-
дитной поддержки субъектов МСП, содействия в по-
ставках крупнейшим заказчикам в рамках 223-ФЗ, 
имущественной поддержки и развития сельскохозяй-
ственной кооперации. Необходимо отметить, что дан-
ные направления поддержки нашли отражение в фе-
деральных проектах «Акселерация субъектов МСП» и 
«Поддержка самозанятых».

В период с 2015 по 1 сентября 2021 года пред-
приниматели Дальнего Востока привлекли консо-
лидированный объем финансовой поддержки в раз-
мере 159,1 млрд рублей. Объем финансирования 
субъектов МСП Дальнего Востока с гарантийной 
поддержкой АО «Корпорация «МСП» составил 25,9 
млрд рублей, лидерами по привлеченному финанси-
рованию стали субъекты МСП Хабаровского края  
(8 043,6 млн рублей), Приморского края (6 708,1 млн 
рублей) и Сахалинской области (4 181 млн рублей).

В рамках Программы льготного лизинга оборудования  
сеть региональных лизинговых компаний АО «Корпо-
рация «МСП» оказала поддержку 35 субъектам мало-
го предпринимательства Дальнего Востока в период 
с 14 декабря 2017 по 1 сентября 2021 года на сумму 
433 млн рублей. Лидерами по объему привлеченного 
лизингового финансирования стали представители ма-
лого бизнеса из Республики Саха (Якутия) (122,3 млн 
рублей), Приморского края (69,8 млн рублей) и Чукот-
ского автономного округа (55,6 млн рублей).

В 2021 году продолжилась работа по обеспечению 
участия субъектов МСП Дальнего Востока в закупках 
крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ. Так, объем 
закупок у субъектов МСП в регионах Дальнего Восто-
ка по состоянию на 1 сентября составил 87,8 млрд ру-
блей. Лидерами по приросту объема закупок по срав-
нению с 2020 годом стали предприниматели Амурской 
области (+77%), Камчатского края (+47%), Магадан-
ской области (+34%) и Чукотского автономного округа 
(+30%).

Представители предпринимательского сообщества 
также пользовались имущественной поддержкой. 
Так, в 2021 году по состоянию на 1 сентября субъекты 
МСП получили в льготную аренду 92 объекта на ре-
гиональных и муниципальных уровнях, самозанятым 
предоставлено 17 объектов.

Активно идет работа по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации. Во всех регионах ДФО реа-
лизуется программы развития сельхозкооперации и 
действуют центры компетенций в сфере сельхозкоо-
перации и поддержки фермеров. Сельхозкооперативы 
пользуются специализированными мерами поддержки 
в рамках «коробочного продукта». Поддержку в 2021 
году в рамках «коробочного продукта» получили 35 
сельхозкооперативов. Всего в 2018-2021 гг. ДФО со-
здано 307 новых сельскохозяйственных кооперативов, 
в том числе 32 сельскохозяйственных кооператива в 
2021 г.

Участники мероприятия подтвердили намерения 
по дальнейшему развитию положительных практик 
по развития малого и среднего предпринимательства 
на Дальнем Востоке и увеличения показателей факти-
чески оказанной поддержки предпринимательскому 
сообществу. Кроме того, было предложено провести 
мероприятия по направлениям поддержки АО «Кор-
порация «МСП» с привлечением бизнес-сообщества и 
самозанятых граждан.

Расходы на переезд компенсирует
Пенсионный фонд

Чтобы возместить потраченные на переезд средства, 
после того как пенсионер переехал и оформил посто-
янную регистрацию, необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту жительства 
с заявлением о запросе пенсионного дела с прежнего 
места жительства. После поступления из РКС пенси-
онного дела нужно подать заявление о компенсации 
расходов на переезд с приложением документов, под-
тверждающих произведенные расходы на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа.

Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в 
размере фактически произведенных расходов на опла-
ту стоимости провоза багажа пенсионера и членов его 
семьи весом не более 1 тонны на  каждого выезжающе-
го, но не более 5 тонн на семью и не выше установлен-
ных тарифов на перевозку багажа железнодорожным 
транспортом.

На компенсацию расходов, связанных с переездом 
не могут рассчитывать пенсионеры, фактически про-
живающие на Севере, т.е. без прописки.

Право на эту компенсацию имеют неработающие 
пенсионеры – получатели страховых пенсий или пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению, 
а также члены семей пенсионеров, находящиеся на их 
иждивении:

нетрудоспособный(ая) супруг(а);
дети, в том числе усыновленные (удочеренные), на-

ходящиеся под опекой (попечительством) пенсионера;
братья, сестры и внуки пенсионера, не достигшие 

возраста 18 лет;
дети, братья, сестры и внуки пенсионера, которые 

обучаются очно по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до достижения 23 лет;

дети, братья, сестры и внуки пенсионера, если они 
до достижения 18 лет стали инвалидами.

На всех пенсионеров-северян распространяются 
правоотношения, возникшие с 16 мая 2013 года, в со-
ответствии с правилами, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 де-
кабря 2014 года № 1351. При этом пенсионер имеет 
право обратиться за компенсацией в Пенсионный 
фонд России в любое удобное время без ограничений.

За подробными разъяснениями можно обратиться в 
рабочие дни по телефону горячей линии: (4152) 42-90-
79. Также эту информацию можно получить на сайте 
ПФР: pfr.gov.ru.
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Как изменить способ доставки пенсии?
Изменить способ доставки пенсии можно дистанци-

онно в Личном кабинете на сайте ПФР (https://pfr.gov.
ru) или на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru)

В Камчатском крае доставка пенсий и прочих соци-
альных выплат осуществляется через отделения По-
чты России, кредитные организации (банки) и иные 
доставочные организации. В случае принятия пенси-
онером решения о замене почты на банк или банка на 
почту, есть возможность сделать это, не обращаясь в 
клиентские службы ПФР.

Благодаря электронным услугам и сервисам ПФР, 
изменить способ доставки выплаты пенсионер может, 
не выходя из дома. Для этого достаточно подать заяв-
ление «О доставке пенсии» в разделе «Пенсии» Лич-
ного кабинета гражданина на официальном сайте ПФР. 

На портале Госуслуг заявление подается через сер-
вис «Подать заявление о доставке пенсии» в разделе 
«Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию», выбрав ПФР во вкладке «Органы власти» раз-
дела «Услуги».

Выплата будет производиться в соответствии с по-
следним поданным пенсионером заявлением.

Материнский капитал можно направить на 
оплату обучения детей

Семьям, которые решили направить средства мате-
ринского (семейного) капитала на обучение ребёнка, 
достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении 
маткапиталом посредством электронных сервисов 
«Единый портал государственных услуг» или «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации. Информацию 
о договоре на обучение фонд запросит самостоятель-
но.

Пенсионный фонд упростил распоряжение мате-
ринским капиталом на обучение детей. Для того чтобы 
родители могли быстрее и проще распоряжаться мате-
ринским капиталом на обучение детей, Отделениями 
Пенсионного фонда России заключены соглашения 
об информационном обмене с учебными заведениями 
по всей стране.

Раньше семьям, которые решили направить мате-
ринский капитал на обучение, необходимо было пред-
ставить в ПФР копию договора об оказании платных 
образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, 
если между отделением фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, родителям достаточно подать 
в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. 

На 1.08.2021 отделения Пенсионного фонда заклю-
чили 3114 соглашений с учебными организациями 
в  регионах России. 

В Камчатском крае с Отделением Пенсионного фон-
да РФ соглашения заключили следующие учебные за-
ведения:

Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга

Камчатский государственный технический универ-
ситет

Камчатский филиал Российского университета коо-
перации

Всероссийская академия внешней торговли Мини-
стерства экономического развития Российской Феде-
рации

Камчатский кооперативный техникум Камчатского 
краевого союза потребительских кооперативов

Камчатский политехнический техникум
Камчатский медицинский колледж
Напомним, что направить материнский капитал 

на обучение любого из детей можно, когда ребенку, 
давшему семье право на сертификат, исполнится три 
года. Исключением является дошкольное образование. 
Использовать материнский капитал по этому направ-
лению можно сразу после рождения ребенка. На дату 
начала обучения он не должен быть старше 25 лет, 
а учебная организация должна находиться в России 
и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Что делать, если в заявлении
на выплату 10 тысяч рублей школьникам 

неверно указаны реквизиты?
Правильные платёжные реквизиты необходимо на-

править в Отделение ПФР по Камчатскому краю по 
адресу электронной почты: ev@051.pfr.gov.ru

Отделение ПФР по Камчатскому краю обращает 
внимание заявителей на выплату к началу года, что по-
дача на портале Госуслуг нового заявления с исправ-
ленными реквизитами не предусмотрена!

Если при заполнении заявления на выплату 10 ты-
сяч рублей школьникам была допущена ошибка в рек-
визитах, то для её исправления следует направить за-
явление в свободной форме по адресу: ev@051.pfr.gov.
ru, в котором следует указать номер заявления, ФИО 
заявителя и правильные данные, необходимые для пе-
речисления денежных средств.

Подать заявление можно в клиентской службе ПФР 
по месту жительства, предварительной записи не тре-
буется.

Гражданам, трудоустраивающимся впервые, 
трудовая книжка оформляется только

 в электронном формате
У граждан, впервые устраивающихся на работу, 

начиная с января  2021 года, сведения о трудовой де-
ятельности будут вестись только в электронном виде.

Переход на электронный формат ведения сведений о 
трудовой деятельности зарегистрированного лица на-
чался с 1 января 2020 года. В течение 2020 года трудя-
щиеся Камчатского края могли сделать выбор между 
бумажной или электронной трудовой книжкой, подав 
соответствующее заявление своему работодателю. В 
Камчатском крае электронную трудовую книжку име-
ет более 13 тысяч трудящихся.
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Электронная трудовая книжка содержит весь пере-

чень сведений о работе, которые учитываются в бу-
мажной трудовой книжке: место работы, даты приема, 
увольнения, перевода на другую работу, должность, 
профессия, специальность, квалификация, структур-
ное подразделение, вид поручаемой работы, основа-
ние кадрового мероприятия и т.д.

Электронный формат трудовой книжки даёт работ-
нику замечательную возможность в любой момент по-
лучить информацию о своей трудовой деятельности в 
личном кабинете на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и сайте ПФР 
(pfr.gov.ru). Обратиться за выпиской также можно в 
клиентскую службу ПФР, к работодателю (за период 
работы у него) или в МФЦ.

Если при первоначальном выборе работник изъявил 
желание вести привычную бумажную трудовую книж-
ку, у него остается право в любой момент перейти на 
электронную трудовую книжку, подав своему работо-
дателю новое письменное заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

При выборе электронного формата трудовой книж-
ки, работник получает бумажную трудовую книжку на 
руки для её хранения и уже не может вернуться к веде-
нию бумажной трудовой книжки.

Самозанятые граждане формируют пенсию 
добровольно

Самозанятые граждане, самостоятельно обеспечи-
вающие себя работой и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», формируют пенсию добровольно за счёт ежегод-
ного обязательного взноса в фиксированном размере.

Чтобы делать отчисления на пенсию, самозанято-
му надо зарегистрироваться в качестве плательщика 
взносов в Пенсионном фонде России, подав заявле-
ние о добровольном вступлении в правоотношения по 
ОПС в клиентской службе ПФР по месту жительства. 
Заявление также можно подать в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда России (pfr.gov.ru), портале 
Госуслуг (gosuslugi.ru) или через мобильное приложе-
ние «Мой налог».

Фиксированный взнос в 2021 году согласно ст. 430 
Налогового кодекса составляет 32 448 рублей. Макси-
мальный размер страховых взносов за календарный 
год ограничен, в 2021 году он составляет 270 167,04 
рублей (12 792 руб. х 8 х 22% х 12).

Уплата страховых взносов самозанятыми осущест-
вляется на казначейские счета, открытые ПФР в Фе-
деральном казначействе, с применением КБК, предна-
значенных для учёта страховых взносов, уплаченных в 
добровольном порядке.

Произвести уплату страховых взносов нужно не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. На 
свое усмотрение самозанятый может перечислить 
фиксированный взнос одним платежом либо сделать 
несколько платежей в течение года. Уплата, включая 
доплату, за предшествующие периоды по страховате-
лям, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, законода-
тельством не предусмотрена.

Установленный на 2021 год фиксированный взнос в 
размере 32 448 рублей позволяет самозанятому сфор-
мировать 1,007 пенсионного коэффициента и один год 
страхового стажа (при условии, что самозанятый был 
зарегистрирован в этом статусе в течение всего года с 
1 января по 31 декабря), При уплате меньшей суммы 
в страховой стаж будет засчитан пропорциональный 
сделанному взносу период. Уплата максимального раз-
мера страховых взносов позволит сформировать 8,382 
пенсионных коэффициентов.

Следует учесть, что периоды уплаты страховых 
взносов лицами, вступившими в добровольные право-
отношения, засчитываются в страховой стаж, но он не 
может составлять более половины стажа, требуемого 
для назначения страховой пенсии по старости.

Электронная трудовая
 книжка доступна всегда

Введение в январе 2020 года электронной трудовой 
книжки позволило трудящемуся самостоятельно от-
слеживать в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда РФ или на портале Госуслуг сведения о своей 
трудовой деятельности.

Для этого достаточно заказать справку (выписку) о 
трудовой деятельности:

В личном кабинете на сайте ПФР (pfr.gov.ru) в раз-
деле «Электронная трудовая книжка» выбрать услугу 
«Заказать справку (выписку) о трудовой деятельно-
сти». Документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, будет доступен для 
скачивания в «Истории обращений» в личном кабине-
те.

В личном кабинете на портале Госуслуг в разде-
ле услуг Пенсионного фонда Российской Федерации 
«Выписка из электронной трудовой книжки». Доку-
мент, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью, будет доступен для скачива-
ния и отправки на электронный адрес в «Заявлениях» 
в личном кабинете.

Сформированный таким образом документ в элек-
тронном виде по юридической значимости равносилен 
бумажному и действителен во всех инстанциях.

В 2021 году выписка дополнилась сведениями о 
местах и периодах работы гражданина до 31 декабря 
2019 года, учтённых на его индивидуальном лицевом 
счёте в системе персонифицированного учёта. Ранее в 
выписке отражались только сведения о последних ка-
дровых мероприятиях по состоянию на 1 января 2020 
года и тех мероприятиях, которые произошли, начиная 
с этой даты.

Получить выписку из электронной трудовой книж-
ки могут и те сотрудники, которые решили оставить 
бумажную трудовую книжку, поскольку работодатель 
ведёт учёт трудовой деятельности одновременно как в 
бумажном, так и в электронном виде.
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Средства пенсионных накоплений могут 
быть унаследованы

В случае смерти гражданина средства его пенсион-
ных накоплений, сформированные в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, могут быть выпла-
чены его правопреемникам.

Правопреемниками считаются родственники:
в первую очередь дети, в том числе усыновленные, 

супруг и родители (усыновители);
во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Правопреемниками пенсионных накоплений также 

могут быть лица, указанные в заявлении гражданина, 
поданном в ПФР (или в НПФ, если пенсионные нако-
пления формируются в нём) с определением долей, по-
лагающихся правопреемникам.

Средства пенсионных накоплений могут быть вы-
плачены правопреемникам, если смерть родственника 
наступила:

ДО назначения ему выплаты за счёт средств пен-
сионных накоплений или до перерасчёта её размера с 
учётом дополнительных пенсионных накоплений (за 
исключением средств материнского (семейного) ка-
питала, направленных на формирование будущей пен-
сии);

ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выпла-
ты. В этом случае правопреемники вправе получить 
невыплаченный остаток средств пенсионных накопле-
ний (за исключением средств материнского (семейно-
го) капитала, направленных на формирование будущей 
пенсии);

ПОСЛЕ того как была установлена и выплачена ему 
единовременная выплата средств пенсионных нако-
плений. В этом случае правопреемники вправе полу-
чить невыплаченный (при наличии) остаток средств 
пенсионных накоплений.

Если гражданину была установлена выплата нако-
пительной пенсии (бессрочно), то в случае его смерти 
средства пенсионных накоплений правопреемникам 
не выплачиваются.

Выплата носит заявительный характер. Обращаться 
за выплатой необходимо до истечения 6-ти месячного 
срока со дня смерти родственника в любую клиент-
скую службу ПФР, или в НПФ, в котором умерший 
формировал пенсионные накопления, предъявив до-
кумент, удостоверяющий личность правопреемника, и 
документы, подтверждающие степень родства с умер-
шим.

Заявление о выплате можно подать через предста-
вителя или по почте. В этих случаях представитель 
должен быть нотариально наделён соответствующими 
правами, копии правоустанавливающих документов 

должны быть заверены в нотариальном порядке, в т.ч. 
должны быть заверены подпись правопреемника на 
заявлении о выплате средств пенсионных накоплений, 
копия документа удостоверяющего личность право-
преемника. 

Срок обращения за выплатой может быть восста-
новлен в судебном порядке.

Камчатские школьники получили выплату к 
началу учебного года

Единовременные выплаты к новому учебному году 
в Камчатском крае уже получили 33 262 семьи на 
41 600 детей школьного возраста. Подать заявление на 
выплату можно до 1 ноября 2021 года.

На выплату к началу учебного года в размере 10 ты-
сяч рублей имеют право:

дети от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позд-
нее 1 сентября 2021 года (первый день нового учебно-
го года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый 
день после выхода указа о единовременной выплате)

инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продол-
жают обучение по основным общеобразовательным 
программам), являющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, 
либо один из их родителей (законных представителей).

Обязательным условием получения выплаты долж-
но быть российское гражданство детей и родителей, 
усыновителей или попечителей, а также проживание 
их на территории России.

Для получения выплаты, необходимо подать заяв-
ление на портале Госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда. Никаких дополнительных доку-
ментов при подаче заявления через портал Госуслуг 
представлять не нужно, Пенсионный фонд самостоя-
тельно запросит необходимые сведения в других орга-
нах и организациях. 

Если в семье несколько детей от 6 до 18 лет или не-
сколько детей до 23 лет, имеющих проблемы со здоро-
вьем, единовременная выплата в размере 10 тысяч ру-
блей предоставляется на каждого ребенка.

Выплата не зависит от достатка семьи, не учитыва-
ется в составе доходов семей при предоставлении им 
иных мер социальной поддержки и не относится к до-
ходам, на которые может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Опекуны, попечители и усыновители могут подать 
заявление только в клиентской службе ПФР, поскольку 
от  них потребуются документы, которые могут предо-
ставить только они сами.


