
ПОДГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ

ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО !
Ежедневно в Пенсионный фонд обращаются сотни граждан для назначения пенсии. Что нужно 
сделать для того, чтобы оформить пенсию вовремя, когда именно следует прийти в пенсионный 
фонд ? Этими вопросами задаются многие, кому в ближайшем будущем предстоит стать 
пенсионером.

Пенсионный возраст – это новый этап в жизни человека.  Связанный с особенными надеждами и 
планами. Для того чтобы он стал более комфортным и приятным – необходимо заранее 
позаботиться о будущей пенсии. Современное назначение пенсии – это не только своевременное 
получение денежных средств, но и своевременное получение тех или иных льгот.

В региональных отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе в Отделении 
ПФР по г. Москве и Московской области, организованны службы заблаговременной работы с 
застрахованными лицами , выходящими на пенсию. Их основной задачей является обеспечение 
социальных гарантий и пенсионных прав будущих пенсионеров, упрощение процедуры 
назначения трудовой пенсии по старости и в первую очередь – сокращение сроков ее назначения.

В соответствии с действующим пенсионным законодательством (Федеральный закон от 
17.12.2001г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской федерации”) размер трудовой пенсии 
по старости зависит от стажа и заработка, приобретенного гражданином по 1 января 2002 года, а 
за период после 1 января 2002 года от уплаченных (начисленных)работодателем страховых 
взносов, отраженных на лицевом счете застрахованного лица на дату права выхода на пенсию.

Довольно часто, службы пенсионного фонда при назначении пенсии, сталкиваются с  тем, ч то 
записи в трудовых книжках произведены с нарушением инструкции по заполнению 
документов(отсутствие номера или даты приказа о приеме на работу или увольнении 
застрахованного лица; отсутствие записей о переименовании предприятия; незаверенные 
исправления и подчистки); плохо читаемые, размытые печати учреждений; изменение фамилии, 
имени, отчества, внесенные без соответствующей ссылки на определенный  документ и т.п).

Управлением ведется работа, как с гражданами, так и с работодателями.

Предварительная оценка документов производиться гражданам за 3-10 месяцев до наступления 
права на трудовую пенсию по достижению общеустановленного возраста 55 лет – для женщин, и 
60 лет – для мужчин. Так же оцениваются документы  и для назначения досрочной  трудовой 
пенсии  раньше общеустановленного возраста; педагогическим и медицинским работникам, 
лицам работающим в особо тяжелых условиях, многодетным и матерям инвалидов с детства и 
т.д.

Прием по этим вопросам ведется специалистом клиентской службы в случае, если гражданин 
работает в организациях  вне Ленинского района в том числе и неработающих граждан.



Для оценки документов тех ,кто работает в организациях ленинского района – трудиться 
специалист отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц. При этом содействие в 
представлении документов оказывают работники Ленинского района.

Специалисты Управления произведут правовую оценку имеющихся документов для назначении 
пенсии, сверят записи в трудовой книжке с данными индивидуального лицевого счета 
,подскажут ,какие дополнительные документы нужно предоставить  и при необходимости окажут 
содействие в получении документов о стаже и заработной плате, необходимых для назначения 
пенсии.

Обращаем внимание граждан и работодателей : процесс формирования пенсионных прав 
начинается для каждого с момента официального оформления на работу. Ежеквартально 
работодатель представляет в ПФР отчетность персонифицированного учета, которая ложиться в 
основу данных индивидуального лицевого счета, применяемого для назначения пенсии. 
Соответственно и заблаговременная оценка документов может быть приурочена к представлению 
ежеквартальных данных.

В результате ко дню выхода на пенсии, каждый может иметь полный пакет документов , 
необходимых для своевременного и правильного назначения  вашей пенсии.

Сотрудники отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления проведут с 
руководителями, представителями администрации и работниками организаций “круглые столы” , 
на которых рассмотрят вопросы заблаговременной оценки документов и назначения пенсии. 
Проведение  «круглых столов» возможно,  как на территории организации, так и в Управлении. По 
вопросам проведения «круглых столов» просим обращаться к Овчинниковой Надежде Ивановне 
по  тел. 549-78-32.

Прием представителей организации осуществляется ежедневно, кроме Субботы и Воскресенья по 
адресу :г. Видное, ул. Строительная, д . 16, кабинеты № 43 и № 42 (4 этаж) . 

Часы приема :

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 ,

пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 .

Телефон для справок : 549-78-32.

Для осуществления оценки документов неработающих граждан , работающих на предприятиях 
города Москвы или предприятиях, расположенных на территории других районов – необходимо 
обращаться в клиентскую службу «ленинский район» Управления Пенсионного фонда.  Приём 
граждан осуществляется в кабинете № 16(первый этаж) 

Приемные дни : 

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00  пятница с 9.00 до 16.45 перерыв с 13.00 до 13.45

Справки по телефону 541 78 43

Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц: Овчинникова Надежда Ивановна 




