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ПФР и РОСТЕЛЕКОМ ВНОВЬ РАСШИРИЛИ УЧЕБНУЮ
ПРОГРАММУ «АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
Недавно
для
пенсионеров,
обучающихся
компьютерной
грамотности,
на
портале
появился раздел курса обучения – «Оплата
товаров и услуг через интернет: полезные
сервисы и платежные устройства». Теперь для
них появился ещё один весьма нужный раздел «Поиск работы в интернете и необходимые для
трудоустройства программы».
В представленных в новом разделе материалах
подробно
рассказано
об
официальных
тематических
сайтах:
общероссийской
базе
вакансий
«Работа
в
России»,
порталах
региональных служб занятости. Также там
разбирается алгоритм пользования сайтами
кадровых
агентств.
На
интернет-портале
azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен
полный комплект материалов, которые помогут
пользователям старшего поколения усвоить основные правила составления резюме, выбрать сайты для его разм ещения. Материалы модуля «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы» могут и спользоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса
по теме трудоустройства через интернет, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука
Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению ко мпьютерной грамотности продвинутых пользователей.
Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в
2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пе нсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьюте рной грамотности и работе в интернете.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию
Института информатизации образования Российской академии образования. Из заключения следует, что предста вленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресов аны. Все материалы базового
курса программы «Азбука Интернета» – учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки – размещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе.

У КОЛЛ-ЦЕНТРА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ НОВЫЙ НОМЕР
У колл-центра Пенсионного фонда РФ - новый номер телефона: 8 800 302
2 302. Для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный. Консультацию жители Новосибирской области могут также получить по "горячим" телефонам своих территориальных управлений ПФР, а жители Новосибирска - по
Единой информационной справочной линии Отделения ПФР - 229-19-49.
В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006г. № 152 «О персональных данных»
специалисты органов ПФР не смогут дать ответ на Ваш вопрос, содержащий
персональные данные, в том числе ФИО, год, месяц, дата и место рождения,
семейное, социальное или имущественное положение, например, о размере
выплачиваемой пенсии, и т.д. Вопросы, требующие использования персональных данных, адресуйте, пожалуйста, в онлайн-приемную ПФР или в клиентскую
службу ПФР по месту Вашего жительства.

По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОНЕРАМ
Кто имеет право.
Федеральный закон* предусматривает, что
единовременная денежная выплата пенсионерам будет осуществлена гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Единовременную выплату получат
все категории пенсионеров, включая и работающих.
Её выплатят и получателям страховых пенсий, и получателям социальных пенсий. Если пенсия была
назначена с декабря, а выплаты начались с января, то
Вы также имеете право на единовременную выплату.
В Новосибирской области через органы ПФР
единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей
получат около 820 тысяч получателей пенсий
Размер единовременной выплаты.
Размер единовременной выплаты составляет 5
тысяч рублей. Он не подлежит изменениям исходя из
статуса пенсионера, продолжительности получения
пенсии, наличия у него иждивенцев, факта проживания в «северных» регионах и т.д. Получателям 2-х
пенсий положена одна единовременная денежная
выплата.
Как производится выплата.
Пенсионный фонд будет производить выплату
на основании документов, которые содержатся в выплатном (пенсионном) деле, поэтому обращаться новосибирцам в ПФР или подавать заявление не нужно.
Способ выплаты зависит от способа получения пенсии: либо через банк, либо через почту России.
11 января Отделение ПФР по Новосибирской
области перечислило средства, предназначенные на
выплату единовременной выплаты, во все доставочные структуры – кредитные учреждения и управлению
Федеральной почтовой связи. Получателям через
кредитные учреждения единовременная выплата в
течение одного дня была зачислена на счета (Отделением ПФР по Новосибирской области заключены соглашения с 25 кредитными учреждениями, осуществляющими доставку пенсий и иных социальных выплат). В соответствии с утвержденными графиками
выплаты отделениями почтовой связи будут произведены в срок с 13 до 28 января 2017 года. При этом доставка может быть осуществлена как вместе с пенсией, так и доставлена отдельной выплатой (в зависимости от сроков доставки пенсии).
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания.

Узнать контакты своего отделения можно узнать
на
официальном
сайте
Почты
России
www.pochta.ru/offices.
Если выплата не будет доставлена в январе.
Если выплата не будет осуществлена в течение
января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), то она будет произведена в следующем месяце
вместе с пенсией.
Кто выплатит единовременную выплату военным
пенсионерам.
Если военный пенсионер является получателем одновременно двух пенсий, одна из которых
(страховая) выплачивается Пенсионным фондом
Российской Федерации, единовременная денежная
выплата будет осуществляться территориальным
органом ПФР.
Если
пенсионер
умер,
положена
ли
единовременная выплата его родственникамнаследникам.
Если пенсионер умер до 31 декабря 2016 года,
то он утратил право на пенсию соответственно до
указанной даты, следовательно, нет и права на получение единовременной выплаты. Если же факт смерти пришелся на январь 2017 года, то родственники
вправе получить эти средства в порядке наследования, обратившись в территориальное управление
ПФР.
* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ
«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

