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Программа негосударственного пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы
Республики Татарстан, которая
вот уже 13 лет действует по инициативе республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и науки,
продлена на 2021 год.

Для назначения пенсии необходимо обратиться в отдел
кадров по последнему месту работы. Работник, выходящий на
пенсию и по соответствующим
критериям приобретения права на дополнительную пенсию,
подает заявление на имя руководителя организации бюджетной

говора нет, то реквизитов банка
и счета);
– страниц трудовой книжки
(сведения о работе);
– при установлении инвалидности – справки, подтверждающие факт установления инвалидности.
Заявление визируется руко-

ПРОГРАММА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДЛЕНА НА 2021 ГОД
Напомним, в Татарстане (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №584 «О негосударственном пенсионном обеспечении отдельных работников бюджетной сферы Республики Татарстан»
от 30 декабря 2004 года) с 2007 года реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы Республики Татарстан. Дополнительную пенсию получают отдельные работники государственных, муниципальных, автономных и казенных организаций 5 отраслей:
здравоохранения, образования и науки, культуры, социальной защиты, молодежных и спортивных организаций РТ. Продолжительность выплат пенсий 10 лет с момента увольнения.
Решение об этом принял президент РТ Рустам Минниханов
после очередного обращения
председателя Татарской республиканской организации профсоюза работников образования
и науки Юрия Прохорова. На
финансирование программы будут выделены дополнительные
средства из бюджета республики.

сферы по последнему месту работы и прилагает заверенные в
установленном порядке копии:
– Паспорта (стр. с фото, стр.
с пропиской);
– ИНН;
– страхового свидетельства;
– пенсионного удостоверения (всех страниц, где имеются
рукописные записи);
– договора с банком (если до-

водителем организации и регистрируется. Кадровый работник
делает отметку о непрерывном
стаже, указывает: в связи с чем
уволен работник, ставит подпись, печать. В заявлении указываются все данные участника,
реквизиты для перечисления.
Заявление о согласии на обработку персональных данных
распечатывается на 1 листе с

2

№6(7) 2020

двух сторон. В заявлении о согласии на обработку персональных данных кадровый работник
также ставит подпись и печать.
Далее документы передаются в отдел кадров управления
образования и по делам молодежи (343 каб.) для проверки и
дальнейшей передачи их в Министерство образования и науки
РТ.
Право на негосударственную
пенсию имеют: пенсионеры, у
которых непрерывный стаж работы в бюджетных организациях РТ (сферы здравоохранения,
образования, науки и культуры,
социальной защиты, молодежных и спортивных организаций)
составляет для женщин – 20 лет,
для мужчин – 25 лет.
При отсутствии непрерывного стажа негосударственная пенсия назначается при наличии:
общего стажа работы в бюджетных организациях РТ – не менее
20 лет для женщин и 25 лет для

мужчин, и трудового стажа на
последнем месте работы – не
менее 5 лет на момент увольнения.
Негосударственная пенсия
назначается уволившимся пенсионерам, в том числе получающим трудовую пенсию по инвалидности.
Заявление о назначении негосударственной (дополнительной) пенсии может быть подано
Участником не позднее трех лет
со дня увольнения его с работы.
На момент оформления документации на получение негосударственной (дополнительной)
пенсии необходимо, чтобы работник был уволен с работы,
стоит запись в трудовой книжке
об увольнении.
Участник, которому уже назначена дополнительная пенсия
обязан ежегодно до 1 декабря направлять в отдел кадров управления образования (343 каб.),
заверенные в службе кадров

организации копии паспорта, а
также действительной справки
об установлении инвалидности,
если она была назначена со сроком переосвидетельствования.
Участникам, не направившим в Фонд копии документов
выплата негосударственной (дополнительной) пенсии приостанавливается с 1 января очередного года.
P.S. 201 человек в сфере образования Набережных Челнов
вступили в программу негосударственного
пенсионного
обеспечения работников бюджетной сферы в 2020 году и в
течение года будут получать 250
рублей ежемесячно.
О НПФ «Волга-Капитал»
можно подробно узнать на официальном сайте:
www.volga-capital.ru,
http://www.volga-capital.ru/
individuals/budget/

По состоянию на 01.06.2020 г. фактическое
количество пенсионеров, которым назначена
дополнительная пенсия, составляет 24 985 человек

с января по апрель 2020 года –756 человек.

