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Отделением ПФР по Ростовской области поставлены приоритетные задачи
на 2020 год

В  ОПФР  по  Ростовской  области  состоялось  совещание  с  начальниками
управлений ПФР Ростовской области по итогам работы в 2019 году и задачам на
2020 год.

С основным докладом выступил управляющий ОПФР по Ростовской области
Евгений Петров.  Он сообщил, что планируемые расходы на выплату пенсий и
других социальных выплат в 2020 году составят 247,7 млрд. рублей.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам  были
проиндексированы на 6,6%. Ежемесячные денежные выплаты с 1 февраля - на 3%.
С 1 апреля планируется увеличить пенсии по государственному обеспечению на
6,1 %.  Повышения пенсий и пособий  реализованы с учетом нового механизма
индексации сверх прожиточного минимума.

Одной  из  приоритетных  задач  на  2020  год  является   реализация
Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ в части распространения программы
материнского  капитала  на первого  ребенка,  увеличения  суммы  господдержки
семей, имеющих детей. 

Все  семьи,  в которых  первенец  рожден  или усыновлен  начиная  с 1 января
2020 года,  получили  право  на материнский  капитал  в размере  466 617 рублей.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал
дополнительно  увеличивается  на 150 тыс.  рублей  и  составляет  616 617 рублей.
Такая  же  сумма  полагается  за третьего,  четвертого  или любого  следующего
ребенка,  рожденного  или усыновленного  с 2020 года,  если  раньше  у семьи
не было права на материнский капитал. Тем лицам, которые получили сертификат
в  старом  размере  (466 617  рублей),  размер  материнского  капитала  будет
пересмотрен  в  беззаявительном  порядке.  С  15  апреля  текущего  года
предусмотрена выдача сертификатов на материнский капитал в беззаявительном
(проактивном) порядке. 

Важным направлением работы Отделения является единовременная выплата
в  связи  с  75-й  годовщиной  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  По
предварительным данным (на 01.03.2020),  выплаты в размере 75 тыс.  рублей в
апреле  2020  года  получат  11325 человек,  в  размере  50 тыс.  рублей  –
13872 человека.  Кроме того, 1,8 тыс.  граждан из числа  инвалидов и участников
ВОВ получат выплату в размере 10 тыс. руб.        
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Приоритетной  задачей  на  2020  год  также  является  организация  приема
сведений о  трудовой деятельности  работников  в  электронном виде.  C  декабря
2019  года  по  февраль  2020  года  Отделением  была  проведена  большая
информационно-разъяснительная  работа  по переходу на электронные трудовые
книжки  с  сотрудниками  территориальных  органов  ПФР  и  с  работодателями
Ростовской  области.   Территориальными  органами  ПФР  было  проведено  212
семинаров,  на  которых  присутствовали  13,9  тыс.  работодателей,  в  том  числе
специалистами  Отделения  было  проведено  -  8  семинаров  с  2,3  тыс.
страхователями.

Одна  из  основных  тенденций  современного  времени  –  оказание
государственных  услуг  в  электронном  виде.  На  Едином  портале  госуслуг  и  в
личном кабинете на сайте ПФР реализовано 42 вида заявлений и 15 сервисов,
позволяющих гражданам получить  сведения  или  заказать  справки (выписки)  в
режиме  онлайн.  В  2019  году  Отделением  оказано  411  тыс.  услуг  в
электронном виде, что составляет 74 % от общего количества заявлений.

Основные задачи по пенсионному и социальному обеспечению: сокращение
сроков рассмотрения заявлений о назначении пенсий;  активизация перехода на
назначение  пенсий  по  сведениям  индивидуального  лицевого  счета  без  личной
явки  человека,  увеличение  количества  граждан,  с  которыми  проводится
заблаговременная  работа  по  установлению  пенсий,  дальнейшее  развитие
электронных услуг ПФР. 

В  2020  году  Отделение  продолжает  активную  информационно-
разъяснительную работу среди населения по:

 изменениям в программе материнского капитала с 1 января 2020 года;
 введению электронной трудовой книжки; 
 правилам формирования будущей пенсии;
 использованию электронных услуг ПФР.
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