
Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

г. Ставрополь                                                                           17 декабря 2020 г. 
 

 

 

 

Об обеспечении пенсионных прав  
жителей Ставропольского края  
в 2020 году 
 

 

Рассмотрев вопрос «Об обеспечении пенсионных прав жителей Став-

ропольского края в 2020 году», 

 

комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ставропольскому краю: 

продолжить, в рамках своей компетенции, работу, направленную на 

обеспечение пенсионных прав жителей Ставропольского края; 

обеспечить регулярное информирование Ставропольской краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений         

о состоянии обеспечения пенсионных прав жителей Ставропольского края; 

разработать медиаплан мероприятий, включающий размещение ин-

формации в краевых средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», проведение иных мероприятий, 

направленных на обеспечение информирования максимально возможного 

числа лиц, уплачивающих профессиональный доход о порядке формирова-

ния их пенсионных прав. 

2.2. Главам администраций муниципальных районов и городских окру-

гов Ставропольского края: 

2.2.1. Продолжить работу совместно с органам Пенсионного фонда 

Российской Федерации по: 

привлечению страхователей к электронному документообороту, в том 

числе в части заблаговременной работы и назначения пенсий; 
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проведению разъяснительной работы, в том числе через местные сред-

ства массовой информации, по порядку формирования пенсионных прав 

граждан, включая ведение  сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде. 

2.3. Работодателям: 

обеспечить переход на электронный документооборот с органами Пен-

сионного фонда Российской Федерации, в том числе при предоставлении от-

четности, заблаговременной работе по назначению пенсий. Обеспечить ра-

ботникам реализацию их права на подачу заявления о назначении пенсии че-

рез работодателя; 

обеспечить  до 31 декабря 2020 года прием заявлений работников о вы-

боре способа ведения сведений о трудовой деятельности и передачу  их        

до 15 января 2021 года в органы Пенсионного фонда Российской Федерации; 

активизировать работу по направлению в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации  в электронном виде документов для формирования 

пенсионных прав работников и заявлений о назначении пенсий. 

3. Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ставропольскому краю, Территориальному союзу 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края», Региональному Союзу ра-

ботодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

усилить разъяснительную работу с предпринимателями по вопросам форми-

рования их пенсионных прав при уплате налога на профессиональный доход 

и  возможности вступления в добровольные  правоотношения по обязатель-

ному пенсионному страхованию. 

 

 

 

 
Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края- 
министр финансов Ставропольского 
края, координатор стороны Правитель-
ства края Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро- 
ванию социально-трудовых отношений                                            

 
 
 
 
 
 

Л.А.Калинченко 
 

 

 

 

 

 


