
В этот день в Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области прошло Межрегиональное мероприятие «Старто-
вая площадка Года информационной политики и цифровизации 
работы профсоюзов», модератором которой выступил председа-
тель ФПОКО Алексей Русских.

В рамках программы мероприятия участники встречи обсу-
дили два региональных грантовых проекта профсоюзов области: 
«ОНЛАЙН СЕРВИС «ПРАВО НА ПЕНСИЮ 50+»* и «На здоровье». 
Оба проекта реализуются в рамках регионального грантового 
конкурса для социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Кировской области 2021 года, организованного ми-
нистерством внутренней политики Кировской области при под-
держке Фонда президентских грантов.

Подробно о целях и задачах проекта Федерации профор-
ганизаций рассказали заведующий отделом защиты прав трудя-
щихся Руслан Черанев и главный правовой инспектор труда-юри-
сконсульт Мария Седых.

На пленарном заседании по задачам реализации проекта 
выступили партнеры ФПОКО Фоминых Ольга Николаевна, на-
чальник отдела организации заблаговременной работы Управле-
ния установления пенсий отделения ПФР по Кировской области ; 
Марьин Александр Сергеевич, и.о. начальника отдела правовой и 
кадровой работы Управления государственной службы занятости 
населения Кировской области и Макарова Елена Владимировна, 
исполнительный директор Кировского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России».

На семинаре с волонтерами главный правовой инспектор 
труда, юрисконсульт Мария Седых рассказала участникам в оч-
ном и онлайн режимах о задачах и формах работы, выдала фут-
болки волонтора и листовки с информацией по проекту.

Грантовый проект Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области направлен на помощь гражданам возраста 50+ 
осуществлять право на досрочное назначение страховой пенсии 
в соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Проект реализуется в рамках регионального грантового кон-
курса для социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Кировской области 2021 года, организованного министер-
ством внутренней политики Кировской области при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Реализация проекта позволит осуществлять просветитель-
скую деятельность максимально эффективно посредством записи 
обучающих видеороликов, лекций; формирования электронной 
библиотеки для обучения (просвещения) населения по заявлен-
ным темам и после официального завершения проекта; размеще-
ния онлайн сервиса на базе районных библиотек для просвеще-
ния граждан категории 50+.

Партнерами ФПОКО в реализации инициативы выступают 
Управление государственной службы занятости населения Ки-
ровской области, Государственная инспекция труда в Кировской 
области, Отделение ПФР по Кировской области, Кировское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Информационную поддержку проекта осуществляют теле-
компания ГТРК «Вятка», радиостанция «Эхо Москвы в Кирове», 
районные газеты Кировской области.

Горячая линия 8(8332) 27-03-05

Страница в соцсети Вконтакте https://vk.com/pensiya50plus

Страница в соцсети Одноклассники 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=64323994321151&_

prevCmd=userAltGroups&tkn=5168&_aid=groupOwnShowcase
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Это наш 3 по счёту проект, который мы 
реализуем по данной тематике - защита прав 
предпенсионеров и пенсионеров. Актуаль-
ность данного вопроса на наш взгляд будет 
еще, как минимум, порядка 5-6 лет, потому 
что переходный этап и повышение пенсион-
ного возраста закончится в 2028 году. 

Название проекта говорит само за себя: 
мы оказываем бесплатную юридическую по-
мощь тем гражданам, кому отказал ПФР в на-
значении страховой пенсии, в том числе до-
срочной. 

В чём практически состоит эта помощь? 
Это консультации по срокам выхода на пен-
сию с учётом поэтапного повышения пенси-
онного возраста, подготовка документов в 
суд, подача запросов в архивы и организации 
не только области, но и работа с другими ре-
гионами и даже странами. Есть положитель-
ная практика, когда в ПФР не ответили на 
запрос, а мы повторно сделали запрос в ор-
ганизацию-правопреемник в Кыргызстане и 
нам дали ответ со всеми необходимыми доку-
ментами и справками. Это, конечно, дополни-
тельное время и силы на поиск организаций, 
которые государственные органы не будут 
тратить. 

Учитывая, что граждане до сих пор не 
привыкли к тому, что им до момента выхода 
на пенсию остается 2-3 года, а кому то 4-5 лет, 
то мы рассматриваем каждую ситуацию инди-
видуально с перспективой на досрочный вы-
ход по новым условиям. Так, в соответствии с 
частью 1.2 статьи 8 от 28.12.2013 (в редакции 
Закона от 03.10.2018 №350-ФЗ) лицам, име-
ющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины и женщины), стра-
ховая пенсия по старости может назначаться 
на 24 месяца ранее достижения пенсионного 
возраста по новым правилам с учётом пере-
ходного периода. Если в 2019-2021 гг. обра-
щений по данному пункту было не так много, 
то начиная с 2022 года их число увеличилось, 
потому что в данный стаж у мужчин, напри-
мер, не включается служба в армии и учёба, 
а у женщин период нахождения в отпуске по 
уходу за ребёнком.

Помимо прочего, понимая, что до сих пор 
многие не разобрались с новыми положени-
ями закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
в рамках проекта предусмотрено создание 
видео-лекций, которые мы впоследствии на-
правим в районные библиотеки для создания 
просветительской базы по данному вопросу. 
Потому что именно в районах больше всего 
необходима квалифицированная юридиче-
ская помощь людям по вопросам назначения 
пенсии, особенно бесплатная. 

Вопросы назначения пенсии и судебных 
споров по данной тематике достаточно спец-
ифичен и не каждый юрист сможет сразу со-
риентироваться, если нет практики. Потому 
что только ст. 30 400-ФЗ содержит 21 пункт 
для различных работ (отраслей), работни-
ки которых имеют право досрочно выйти на 
пенсию. По каждому пункту требуется со-
блюдение определённых условий работы и 
выработки специального стажа. Даже из-за 
одной неверной записи в трудовой книж-
ке пенсионные органы отказывают, и необ-
ходимо обращаться в суд. Так, например, у 
электросварщиков приходится доказывать 

вид сварки (ручная, автоматическая и полу-
автоматическая), у водителей автомобилей 
по вывозке леса часто доказываем занятость 
непосредственно на лесозаготовках и лесо-
сплаве. И пока с каждым направлением не 
столкнёшься, не узнаешь где, что и как нужно 
искать, особенно в архивах. 

Самое приятное в работе юриста, когда 
обращаются по рекомендации. В такие мо-
менты осознаёшь, что всё не зря. Не смотря 
на то, что первый проект мы завершили 2 
года назад, нас рекомендуют люди, кому мы 
помогли. А особенно ценно, когда гражда-
нин получает пенсию за 2-3 года в случае 
положительного решения в суде при нали-
чии отказа пенсионного фонда от 2018-2019 
года. 

Сейчас для нас главное – это информи-
рование о нашем проекте. Чем больше людей 
узнает о возможности получения помощи, 
тем больше вероятность, что информация 
дойдёт до конечного благополучателя, и мы 
поможем ему выйти на пенсию своевремен-
но.

Уже не первый год в рамках работы учеб-
ного центра Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области мы проводим 
обучение по различным тематикам с выдачей 
сертификата о повышении квалификации. В 
этом году в сентябре в рамках проекта мы об-
учали слушателей по пенсионным вопросам. 

Как ранее говорилось, что в районах 
области особо остро стоит проблема своев-
ременного выхода на пенсию. Там граждане 
предпенсионного возраста оказались «за-
ложниками ситуации» с повышением пенси-
онного возраста: формально состояние здо-
ровья уже не позволяет работать, до пенсии с 

учётом повышения ещё год или два, а подхо-
дящего места для трудоустройства не имеет-
ся, на пособие по безработице прожить очень 
сложно. В таких случаях мы рассматриваем 
возможность досрочного выхода на пенсию 
(на 2 года) через службу занятости в случае 
невозможного трудоустройства, но при со-
блюдении следующих условий: работник был 
сокращён по последнему месту работы и не 
имеет более 2-х отказов от предложенной ра-
боты в течение года. 

Там, где есть проблемы, в том числе и с 
трудоустройством, в нашем проекте предус-
мотрена помощь психолога, к которому мож-
но обратиться.

Создана отдельная страница проекта на 
сайте Федерации, а также группы в социальных 
сетях, где можно задать вопрос юристу онлайн. 
Окончание проекта запланировано на ноябрь 
2022 года, но и после официального оконча-
ния, как правило, мы продолжаем данную дея-
тельность в рамках устных консультаций.

Наши консультации можно получить 
как по номеру горячей линии 27-03-05, 
так и лично на приёме у юриста по адресу: 
г. Киров, ул. Московская, д.10.

*Проект реализуется в рамках грантового 
конкурса, организованного Министерством вну-
тренней политики Кировской области при под-
держке Фонда президентских грантов.

Мария Седых, 
главный правовой инспектор труда 

ФПОКО, юрист проекта

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

«ОНЛАЙН СЕРВИС «ПРАВО НА ПЕНСИЮ 50+»* - ПРОЕКТ – ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Гражданин К. 

«Благодарю за бесплатную юри-
дическую помощь в подготовке до-
кументов в суд, теперь мне выплатят 
пенсию за предыдущих года и про-
должат выплачивать ежемесячно. В 
районах области сложно найти квали-
фицированного специалиста, который 
готов оказывать юридические услуги 
бесплатно, а некоторые считали дело 
проигрышным».

 
***

Гражданин Д. 

«Благодарю за оказанное содей-
ствие в сборе архивных справок и под-
готовке искового заявления».

 ***

Гражданин М. 

«С юристом в интернете нашли 
организацию, в которой работал в 
период существования СССР, сделали 
самостоятельно запрос в Киргизию и 
получили нужные справки на досроч-
ный выход на пенсию».
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 ЖИТЕЛЯМ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О ГРАНТОВОМ ПРОЕКТЕ ФПОКО 
«ОНЛАЙН СЕРВИС «ПРАВО НА ПЕНСИЮ 50+»

БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА ИГРАЮТ ОСОБУЮ РОЛЬ 
В РЕШЕНИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ В ШКОЛЕ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ!

14 апреля 2022 года представители отраслевых профсоюзов региона и аппарата Федера-
ции профорганизаций области (ФПОКО) во главе с председателем А.В. Русских провели День 
профсоюзов в Пижанском районе, побывали в трудовых коллективах, встретились с профсоюз-
ным активом и руководителями предприятий, организаций и учреждений.

На мероприятиях Дня профсоюзов информацией о реализации областного грантово-
го проекта ФПОКО «Онлайн сервис «Право на пенсию 50+» поделилась руководитель пресс-
центра Федерации Т.И. Косолапова, координатор данного проекта. 

Татьяна Ивановна рассказала о проектной деятельности ФПОКО за последние три года, о 
реализации проектов по защите прав предпенсионеров региона. Она отметила, что работа с 
предпенсионерами продолжается, несмотря на завершение проектной работы. Новый грано-
вый социальный проект «Онлайн сервис «Право на пенсию 50+» является по сути продолже-
нием темы работы с гражданами 50+ в части досрочного выхода на пенсию. Интерес к теме 
был выявлен специалистами аппарата ФПОКО на основании обращений за консультациями по 
обозначенной теме. 

Координатор проекта призвала участников встре-
чи проинформировать работников своих трудовых 
коллективов о контахтах юристов ФПОКО, ссылках на 
сайт и группу в социальные сети ВКонтакте для обра-
щения по вопросам выхода на льготную пенсию, при-
нимать активное участие в проектной деятельности 
региона и страны в целом. Актуальность темы досроч-
ного выхода на пенсию подтвердили участники встре-
чи после завершения мероприятия, листовки и букле-
ты проекта пользовались реальным спросом.

На Днях профсоюзов в Немском районе -23 мая, в 
Малмыжском и Вятскополянском районах -18-19 июля, 
в Даровском районе -28 октября.

Так на мероприятиях Дня профсоюзов в Даров-
ском районе руководитель грантового проекта ФПОКО 
«Онлайн сервис «Право на пенсию 50+», председатель 
ФПОКО Алексей Русских рассказал о реализации целе-
вых показателей и планов социального проекта про-
фсоюзов.

Он привел примеры решения проблем, с которы-
ми сталкиваются предпенсионеры и граждане, кото-
рые имеют право на льготную пенсию. Отметил итого-
вые результаты реализации мероприятий проекта за 
прошедшее с февраля 2022 года время. Обратился к 
слушателям с просьбой распространить в своих орга-
низациях листовки и буклеты с информацией о контактах юриста ФПОКО. Рассказать коллегам 
и родственникам, достигшим статуса предпенсионера, о возможности получить консультацию 
в профсоюзах и выйти на заслуженную пенсию раньше срока.

22 марта 2022 года, на ежегодном совещании ди-
ректоров муниципальных библиотек и библиотечных 
объединений Кировской области, которое прошло в 
областной библиотеке имени А.И. Герцена, рассказали 
участникам о продвижении грантового проекта Феде-
рации профсоюзных организаций Кировской области 
«ОНЛАЙН СЕРВИС «ПРАВО НА ПЕНСИЮ 50+»*.

Куратор, смм-менеджер проекта Татьяна Косола-
пова, обращаясь к участникам совещания, отметила 
просветительскую роль площадок библиотек области 
в информационной поддержке проекта.

По итогам реализации проекта будут созданы 10 
видеороликов по вопросам пенсионных прав граж-
дан 50+ и защите их прав в судебном порядке, кото-
рые будут переданы в районные библиотеки для ин-
формирования жителей региона через библиотечную 
систему области.

Отметим, что в октябре 2022 года на сайте ФПОКО 
и страницах соцсетей проекта уже размещено 5 роли-
ков по теме «Право на пенсию 50+».

29 сентября в конференц-зале библиотеки им. Герцена со-
стоялось занятие в рамках Школы пенсионной грамотности, на 
котором выступали представители Отделения ПФР по Киров-
ской области Рычкова Я.В. и Шарнина О.А. Специалисты пенси-
онного фонда рассказали о вариантах досрочного назначения 
страховой пенсии по старости по ст. 30 ФЗ №400, льготных ка-
тегориях граждан, кто имеет право выйти на пенсию раньше 
установленного законом срока и вариантах пересчёта размера 
пенсии.

Слушателей интересовали нюансы выхода на пенсию тех, 
кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, а также возможность уменьшения пенсионного 
возраста и выхода на пенсию досрочно. Болезненным для мно-
гих является невключение по закону периодов службы в армии 
у мужчин и отпуска по уходу за ребёнком у женщин в страховой 
стаж для выхода не пенсию на 2 года раньше при выработке ста-
жа 37 и 42 года женщинами и мужчинами соответственно.

Главный правовой инспектор труда-юрисконсульт ФПОКО 
Седых М.И. на примерах из личной судебной практики расска-
зала о подводных камнях судебных разбирательств по вопросу 
выхода на досрочную пенсию и вариантах поиска нужной до-
казательной базы по таким делам. Ещё раз напомнила о необхо-
димости своевременной проверки состояния индивидуального 
лицевого счёта в личном кабинете на сайте ПФР и оценки своих 
сформированных пенсионных прав.

Большой интерес у слушателей вызвало выступление пси-
холога Бушмелевой Н.В., которая вела речь о преодолении 
тревожности в стрессовых ситуациях, настроила на спокойное 
отношение к таким действиям, как обращение в суд и участие 
в судебных заседаниях по пенсионным вопросам. Позитивные 
психологические советы были подкреплены практикой и де-
монстрацией приемов снятия стрессовых ощущений через ды-

хательную технику и действия на биоактивные точки на руках и 
голове человека.

По окончании занятия около 30 участников семинара полу-
чили Сертификат Школы пенсионной грамотности грантового 
проекта ФПОКО.

Выражаем благодарность руководителям Кировского от-
деления ПФР и библиотеки им. Герцена, а также председателю 
первичной профсоюзной организации библиотеки им. Герцена 
за помощь в организации мероприятия.

В номинации «Помощь людям» 
грантовый проект Федерации про-
фсоюзных организаций области 
«Онлайн сервис «Право на пенсию 
50+» * презентовала главный право-
вой инспектор труда-юрисконсульт 
Мария Седых. Она осветила суть и 
цели проектной работы и проме-
жуточные итоги действий команды 
проекта с работниками, имеющими 
право на льготную пенсию.

Оценку проектов вели регио-
нальные эксперты и эксперт Фонда 
президентских грантов.

5 минут для презентации и нор-
мированное время на ответы на во-
просы экспертов - такое испытание 
проходил каждый выступающий.

Мария Седых и другие участни-
ки в номинации «Помощь людям» 
достойно представили свои проек-
ты.

Вятскополянский районНемской район
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Малмыжский район
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Онлайн Сервис «Право на пенсию 50+» является тре-
тьим проектом, который успешно реализуется Федера-
цией профсоюзных организаций Кировской области 
по защите трудовых и пенсионных прав граждан. 

В поездках по районам области и встречах с населе-
нием мы рассказываем о возможностях нашего проек-

та, но нашей небольшой команде проекта невозможно 
объять необъятное. Поэтому в нашем проекте участву-
ет весь профсоюзный актив. А еще активно работают 
30 волонтеров проекта. Они распространяют листов-
ки, буклеты, выступают на мероприятиях, размещают 
посты в социальных сетях. 

Благодарим за помощь и поддержку 
проекта ФПОКО:

- Министерство внутренней политики Киров-
ской области

***

- членские организации ФПОКО за содействие 
и информационную поддержку гранта

***

- волонтёров проекта, благодая которым о про-
екте узнали в самых отдалённых районах области

***

- Отделение ПФР по Кировской области в про-
ведении Школы пенсионной грамотности

***

- Макарову Елену Владимировну – исполни-
тельного директора Ассоциации юристов России, 
Кировское региональное отделение

***

- Кропачеву Ларису Аркадьевну – председате-
ля ППО библиотеки им.А.И. Герцена, а также област-
ную организацию профсоза работников культуры 
в лице Надежды Николаевны Хитриной и Руслана 
Сергеевича Черанёва

***

- СМИ региона за информационную поддержку 
проекта, особенно, районные газеты области

ВОЛОНТЕРЫ – НАШИ ПОМОЩНИКИ! 

БЛАГОДАРНОСТЬ

1. Денис Чушов - волонтер проекта ФПОКО «Онлайн сервис 
«Право на пенсию 50+» в Лузском районе. Активный и ответ-
ственный волонтер, который в первых рядах начал свою работу 
по информационной поддержке проекта в районе.

5. В п. Подосиновец действует одна из лучших волонтеров про-
екта ФПОКО - Галина Шихарева, председатель ППО работников 
культуры Подосиновского района, зав. отделом по досугу МКУК 
«Подосиновский РДК». 

6. Зав. отделом обслуживания Центральной городской библи-
отеки им. А.С. Пушкина Ольга Чикишева – волонтер проекта 
ФПОКО активно знакомит читателей с материалами для пред-
пенсионеров

3. Председатель Слободской районной организации профсо-
юза работников культуры Татьяна Пахомова активно знакомит 
посетителей библиотеки г. Слободского и самих слобожан на 
улицах города с социальным проектом «Онлайн сервис «ПРАВО 
НА ПЕНСИЮ 50+»

4. Волонтер из Оричей Татьяна Зыкова (представитель про-
фсоюза культуры) знакомит коллег с проектом ФПОКО «Онлайн 
сервис «ПРАВО НА ПЕНСИЮ 50+»

2. Волонтеры проекта ФПОКО «Онлайн сервис «Право на пен-
сию 50+» Бородина Наталья, Татаринова Диана и Туева Татья-
на из ГАТУ города Кирова провели пикет с листовками проекта.

НАШИ РЕСУРСЫ


