
Решение Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 17.12.2019 г 

«Обеспечение пенсионных прав работающих граждан (застрахованных лиц 

Ставропольского края)»  

 

 

Рассмотрев вопрос «Обеспечение пенсионных прав работающих 

граждан (застрахованных лиц Ставропольского края)», 

 

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 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений         

о состоянии обеспечения пенсионных прав жителей Ставропольского края; 

продолжить практику выезда на мобильные клиентские службы с 

целью повышения доступности гражданам государственных услуг, 

связанных с пенсионным обеспечением; 

усилить разъяснительную работу с предпринимателями по их 

вступлению в добровольные правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию. 

2.2. Главам администраций муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края: 

2.2.1.Оказывать содействие органам Пенсионного фонда Российской 

Федерации в работе по: 

привлечению страхователей к электронному документообороту; 

проведению разъяснительной работы, в том числе через местные 

средства массовой информации, по формированию пенсионных прав 

граждан, включая ведение  сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде. 

2.2.2. Продолжить работу, направленную на легализацию трудовых 

отношений. 

2.2.3. Принять меры по актуализации нормативных правовых актов, в 

части использования наряду с трудовой книжкой сведений о трудовой 

деятельности при оказании государственных и муниципальных услуг и 

исполнении государственных и муниципальных функций. 

2.3. Работодателям и профсоюзным организациям Ставропольского 

края:  

2.3.1.Обеспечить переход на электронный документооборот с органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе при предоставлении 



отчетности, заблаговременной работе по назначению пенсий, независимо от 

численности работников. Обеспечить своим работником реализацию права 

на подачу заявления о назначении пенсии через работодателя; 

2.3.2. Провести подготовительные мероприятия по переходу на ведение 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде (электронная 

трудовая книжка), в том числе в части: 

информирования работников о соответствующих изменениях в 

трудовом законодательстве и праве работников сохранить трудовую книжку; 

изменения локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организации, внесения изменений в соглашения и 

коллективные договоры (при необходимости); 

обеспечения технической готовности для передачи в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации данных о трудовой деятельности 

в электронном виде. 

 
Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края,  
координатор Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро- 
ванию социально-трудовых отношений                                            
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