Оформит ь пенсию через работ одат еля: удобно работ нику, выгодно
руководит елю
26.05.2017
Более 100 работодателей Восточного административного округа г.Москвы заключили с ГУ – Главным
Управлением ПФР №7 по г. Москве и Московской области соглашение об электронном
информационном взаимодействии в части представления документов для назначения пенсии своим
сотрудникам.
Страхователями округа с начала этого года представлено 160 макетов пенсионных дел в рамках
электронного взаимодействия.
В первую очередь к электронному взаимодействию с ПФР подключились крупнейшие предприятия
округа, такие, как Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова ООО «Строительномонтажное управление электромонтажных работ», АО “106 экспериментальный оптико-механический
завод, ЗАО “Комбинат мучнисто-кондитерских изделий “Добрынинский”, ГБУ города Москвы
“Жилищник» и др. Их руководители имеют большой управленческий опыт, понимают всю важность и
значимость такой работы. Причём, не только для сотрудников предприятий, но и для своего личного
имиджа, ведь электронное взаимодействие страхователей с Пенсионным фондом – это просто,
удобно и, что особенно важно для продвинутого руководителя, – современно. Для работодателя
такой способ оформления пенсии сотруднику выгоден, так как работник оформляет свою пенсию, не
покидая рабочего места.
Заключая такое соглашение, кадровые службы получают возможность направлять в органы ПФР
заявление и документы, необходимые для назначения пенсии, в электронном виде, по защищенным
каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью на основании
письменного согласия работника на передачу и обработку его персональных данных. В свою очередь,
работники ПФР при необходимости оказывают содействие будущему пенсионеру в направлении
запросов в архивные организации для подтверждения стажа работы или иной деятельности,
среднемесячного заработка и т.д.
Заблаговременная работа по оценке документов, необходимых для назначения пенсии, начинается,
как правило, за 6 месяцев до наступления права на пенсию и завершается не менее чем за месяц.
Консультации по всем возникающим вопросам, связанным с пенсионным обеспечением граждан, а
также по заключению соглашений об электронном информационном взаимодействии, можно
получить по телефону Отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 8-495-603-17-95.
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