ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления ПФР в городе Ижевске в целях полного и
своевременного назначения страховой пенсии проводит предварительную работу с лицами, выходящими на пенсию.
В случае, если Вы работаете, получить первичную консультацию и передать требуемые документы возможно через
специалистов кадровой службы Вашей организации.
КОМУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ?
Мужчинам в возрасте 59 лет и женщинам в возрасте 54 лет, претендующим:
- на установление страховой пенсии по старости на общих основаниях,
- получателям «военных» пенсий для установления страховой части пенсии по старости
Гражданам, претендующим на досрочную трудовую пенсию по старости:
- за опасные, вредные и тяжелые условия труда,
- за работу в районах Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера
КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ?

В отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления.
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

411-552, 411-554, 411-583, 411-624, 607-713, 607-859.
Режим работы: Пн-Чт с 8-30 до 17-30, Пт. с 8-30 до 16-30, обед с 12-30 до 13-18,
технологические перерывы с 10-30 до 10-45, с 15-30 до 15-45.
адрес: г. Ижевск, ул.10 лет Октября, д. 32А (кабинеты 107-111).
Специалисты отдела оценки пенсионных прав:
- оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, и правильность их оформления;
- подсчитают продолжительность стажа, в том числе льготного ( за исключением медицинского и педагогического стажа);
- проанализируют величину заработной платы, которая учтена на Вашем индивидуальном лицевом счете за 2000-2001 годы
и определят необходимость представления справки о заработной плате за 5 лет;
- подскажут, какие документы необходимо представить дополнительно;
- окажут содействие в истребовании дополнительных документов о стаже и заработной плате за пределами региона.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕ!
____________________________________________________________________________________________________

При обращении необходимо иметь следующие документы (и их ксерокопии):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы о стаже (трудовую книжку, военный билет и другие);
- документы об образовании (кроме школьного аттестата);
- документы об изменении фамилии, имени или отчества (при необходимости);
- свидетельства о рождении детей (в том числе взрослых детей);
- справки, уточняющие особый характер работы или условия труда, для назначения досрочной пенсии;
- иные документы, влияющие на право или размер пенсии (справка органов занятости о периоде получения пособия по
безработице или участия в общественных работах, справка воинской части или военного комиссариата, если имеются
периоды проживания с мужем военнослужащим в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства (для
женщин).

По результатам предварительной работы формируется полный комплект документов, который используется при
обращении застрахованного лица за установлением пенсии.

Обращаем внимание!
Представление документов для проведения заблаговременной работы не является обращением за установлением
страховой пенсии. Процесс назначения пенсии начинается тогда, когда гражданин лично (либо через законного
представителя) обратится в территориальный орган ПФР с заявлением, также можно подать заявление через «Личный
кабинет гражданина» на сайте www.pfrf.ru, через МФЦ либо через специалистов кадровых служб своего предприятия.

Заблаговременная подготовка документов обеспечит назначение пенсии в кратчайшие сроки!

