
Татарстанская республиканская организация
ОбщероссийскогоПрофсоюзаобразованияв2022
годузапустилановыйсоциальныйпроектподназ
ванием«Профсоюзныйбонускпенсии».

Ктоимеетправонанегосударственную(до
полнительную)пенсию?

Негосударственные (дополнительные) пен
сии назначаются членам профсоюза – работни
кам организаций бюджетной сферы образования
РеспубликиТатарстан.Правонадополнительную
пенсиюприобретаютследующиеработникибюд
жетныхорганизаций:

1. Работники, которым назначена трудовая
пенсияпостарости,втомчисленазначеннаядос
рочно,илитрудоваяпенсияпоинвалидности.

2.Работники,уволенныевсвязисликвидаци
ейлибоссокращениемчисленностиилиштатара
ботниковорганизации,которымназначенатрудо
ваяпенсиядонаступленияпенсионноговозраста
(нонеранеечемзадвагодадоегонаступления).

!Участникамипроекта«Профсоюзныйбонус

к пенсии»могут быть не только педагогические
работники, но и руководители образовательных
организаций,техническийперсонал.

Негосударственная пенсия назначается при
выполненииследующихусловий:

1.Расторжениевпериодс1января2022года
по31декабря2022годатрудовогодоговораработ
никачлена профсоюза с организацией бюджет
нойсферыобразованияРеспубликиТатарстан.

2.Прирасторжениитрудовогодоговоравпе
риодс1января2022годапо31декабря2022года
–наличиенепрерывногостажаработыворгани
зацияхбюджетнойсферыобразованияРеспубли
ки Татарстан на момент расторжения трудового
договора работника с организацией дляженщин
–неменее20лет,длямужчиннеменее25лет.

Прирасторжениитрудовогодоговоравпериод
с1января2022годапо31декабря2022годакра
ботникам,неимеющимстажа,применяетсяусло
виеналичиятрудовогостажанапоследнемместе
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работынеменее5летиобщегостажаработыв
организацияхбюджетнойсферыобразованияРес
публикиТатарстаннамоментрасторжениятрудо
вогодоговораработникасорганизациейдляжен
щин–неменее20лет,длямужчин–неменее25
лет;

3.Наличие профсоюзного стажанеменее 10
лет в Общероссийском Профсоюзе образования
намоментобращения.

4.Ежемесячноуплачивающие0,1%отМРОТ
вкассутерриториальнойпрофсоюзнойорганиза
ции.

Данноеправонераспространяетсянаработни
ков, которыеобеспечиваютсяпенсияминаосно
ваниифедеральныхзаконовот15декабря2001г.
N166ФЗ«Огосударственномпенсионномобес
печении в Российской Федерации», от 2 марта
2007г.N25ФЗ«ОмуниципальнойслужбевРос
сийскойФедерации», ЗаконаРеспубликиТатарс
танот16января2003г.N3ЗРТ«Огосударствен
нойгражданскойслужбеРеспубликиТатарстан»,
КодексаРеспубликиТатарстаномуниципальной
службе.

Негосударственнаяпенсияненазначаетсяра
ботникамчленам профсоюза, имевшим в соот
ветствии с пенсионным законодательством Рос
сийскойФедерацииправонатрудовуюпенсиюпо
старости, в томчислена досрочноназначаемую
трудовую пенсию по старости, расторгнувшим
трудовойдоговорсорганизациейбюджетнойсфе
рыобразованияРеспубликиТатарстандо1января
2022 годаивновьпоступившимнаработувор
ганизациюбюджетнойсферыРеспубликиТатарс
танпосле1января2022года.

Какойразмерполучаемойдополнительной
пенсии?

300рублейежемесячно, выплачиваетсявте
чение1годасмоментаувольнениясработы.

Какиедокументыпредставляютсядляназ
начениядополнительнойпенсии?

Основанием для назначения дополнительной
пенсиислужитзаявлениеработниканаимяпред
седателяпервичнойпрофсоюзнойорганизациипо
последнемуместуработы,поданноепоустанов
леннойформе.

Взаявленииуказываютсявсереквизиты,пере
численныевформезаявления.Кзаявлениюпри
лагаются:

● сверенные по содержанию в организации
копии с подлинных документов: паспорт, ИНН,
документ, подтверждающего назначение пенсии
всоответствииспенсионнымзаконодательством
РоссийскойФедерации, при установлении инва
лидности – также копия справки, подтверждаю
щейфактустановленияинвалидности;

●копия трудовой книжки и (или) сведения о
трудовой деятельности, полученные в установ

ленномстатьями62,66.1ТрудовогокодексаРос
сийскойФедерациипорядке.

●распечатаннаяизавереннаяучетнаякарточка
членапрофсоюзаизАИС«ЕдиныйреестрОбще
российскогоПрофсоюзаобразования».

Все вышеперечисленные документы предос
тавляютсядо3числакаждогомесяцавНабереж
ноЧелнинскую территориальную организацию
ОбщероссийскогоПрофсоюзаобразования(РТ,г.
НабережныеЧелны,бульварАвтомобилестроите
лей,д.5).

Способполучениядополнительнойпенсии(по
выборуУчастникауказываетсявзаявлении):

●Почтовыйперевод(указываетсяиндекспоч
товогоотделенияиадресфактическогопрожива
ния).

●Перечислениеналицевойсчетвбанке(вза
явленииуказываютсявсереквизитыбанкаино
мерлицевогосчетаУчастникавбанке).

●Перечислениеналицевыесчетав«АкБарс»
Банке (все категории).Преимущественно выгод
ный способ, так как комиссия банка составляет
0,5%отперечисленнойдополнительнойпенсии.

●ВкассеФонда(дляжителейг.Казани).

Каким образом и когда осуществляется
выплатадополнительнойпенсии?

1. Негосударственная (дополнительная) пен
сияназначаетсясодняпоступлениявФондпору
ченияВкладчикаоназначенииУчастникувыпла
тынегосударственной(дополнительной)пенсии.

2.Перваявыплатанегосударственной(допол
нительной) пенсии Участникучлену профсоюза
производитсянепозднеемесяца, следующего за
месяцем,вкоторомпоручениеВкладчикаовып
латахпоступиловФонд.

Выплатадополнительнойпенсиипроизводит
сяФондомвзависимостиотспособаполученияв
сроки:

Вкассе
Фонда

Почтовый
переводна
адрес

Участника


Перечисление
налицевойбан
ковскийсчет
Участника

16–19числа 11–15числа 26–30числа

ЗадополнительнымиразъяснениямиВыможе
теобращаться:

ВАО«НПФ«ВолгаКапитал».Адрес:420061,
г.Казань,ул.Муштари,9,офис101

тел. (843) 2389421, Email: FilialKazanVK@
mail.ru


