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НКО — некоммерческая организация2

Сергей Бабуркин делится 
наболевшим: «Только в 2019 
году я получил более 900 
обращений в защиту соци-
ально-экономических прав, из 
них 93 — по вопросам защиты 
права на труд и 360 — в связи с 
защитой права на пенсионное 
обеспечение».

В своих обращениях к 
омбудсмену граждане выра-
жают «несогласие с размером 
назначенных пенсий, сетуют 
на отказы в перерасчете пен-
сий, в досрочном назначении 
страховых пенсий, в приме-
нении повышающего коэф-
фициента за годы работы в 
районах Крайнего Севера». 
Значительное число жалоб 
поступает также в связи «с 
получением пенсий в размере 
ниже прожиточного минимума 
и невключением в стаж работы 
при расчете пенсий отдель-
ных периодов деятельности 
(например, военной службы, 
прохождения обучения)».

Работа по поднимаемым в 
обращениях вопросам ведет-
ся Уполномоченным в тесном 
сотрудничестве с Отделени-
ем Пенсионного Фонда РФ 
по Ярославской области, о 
чем в 2019 году было заклю-
чено соответствующее Согла-
шение. Одним из наиболее 
эффективных и успешно заре-
комендовавших себя механиз-
мов решения проблем заяви-
телей является совместный 
прием граждан омбудсменом 
и управляющим региональ-
ного отделения Пенсионного 
фонда. В ходе такого приема, 
проведенного в январе 2020 
года, исчерпывающие кон-
сультации и рекомендации к 
дальнейшим действиям полу-
чили 10 жителей Ярославской 
области. 

Сергей Бабуркин отме-
чает: «Мы в очередной раз 

убедились в правильности 
выбора совместных приемов 
как формы работы с граж-
данами. Прошедший прием 
оказался чрезвычайно поле-
зен: он помог выявить про-
блемные моменты, понять, по 
каким вопросам пенсионного 
законодательства требуются 
дополнительные разъяснения, 
и, конечно, дал возможность 
содействовать восстановле-
нию прав граждан».

Уполномоченный придает 
большое значение повышению 
осведомленности граждан о 
законодательных изменениях, 
влияющих на их статус. Рос-
сийское трудовое законода-
тельство и законодательство в 
сфере социального обеспече-
ния динамично развиваются, в 
силу чего крайне важно посто-
янно вести активную разъяс-
нительную работу по поводу 
происходящих изменений.

Так, нововведения в соци-
альном законодательстве 
стали темой первого в 2020 
году выпуска авторской про-
граммы Уполномоченного 
«Имеем право!» на «Радио 
России. Ярославль». Гостями 
программы были Владимир 
Комов, управляющий регио-
нальным отделением Пенси-
онного фонда РФ, и Светла-
на Воробьева, заместитель 
директора Департамента 
государственной службы заня-
тости населения Ярославской 
области. Особое внимание 
ведущий и эксперты обратили 
на вступившие в силу измене-

ния в трудовом и пенсионном 
законодательстве: введение 
электронных трудовых книжек, 
индексации пенсий по старо-
сти и социальных пенсий. 

В связи с тем что с 1 янва-
ря 2020 г. в России вводятся в 
обращение электронные тру-
довые книжки, одним из важ-
ных вопросов стал алгоритм 
перехода на новый формат 
документа.

Переход на электронный 
вариант трудовой книжки 
не является обязательным: 
работники могут самостоя-
тельно решать, оставить тру-
довую книжку в бумажном 
варианте или перейти на элек-
тронную форму. Определив-
шись, работник должен напи-
сать заявление и сообщить 
работодателю о своем выбо-
ре до конца 2020 года. Для 
тех, кто впервые устроится на 
работу начиная с 2021 года, 
трудовые книжки будут фор-
мироваться только в электрон-
ном виде.

Гражданам, выбравшим 
электронный вариант трудо-
вой книжки, бумажная книж-
ка будет выдаваться на руки. 
Ее рекомендуется сохранить, 

так как имеющиеся в ней све-
дения в Пенсионный Фонд 
предоставляться не будут; 
за сохранность книжки будет 
отвечать ее владелец. Если 
работник выбрал электронный 
вариант трудовой книжки, при 
смене работы он сможет полу-
чить свои данные по установ-
ленной форме у работодателя 
(о периоде работы у данного 
работодателя), в МФЦ, в лич-
ном кабинете на сайте Пен-
сионного Фонда или портале 
Госуслуг.

Сведения из электронной 
трудовой книжки можно рас-
печатать или отправить по 
месту требования в электрон-
ном виде. При этом документ 
заверять не надо, поскольку 
он уже будет иметь электрон-
ную подпись.

 Об этих и иных нововведе-
ниях более подробно жители 
Ярославской области смогут 
узнать из просветительской 
брошюры «Право пенсион-

ного обеспечения в вопро-

сах и ответах», которая будет 
опубликована в феврале 2020 
года в серии «Библиотека 
Уполномоченного».

Права граждан на труд и 

пенсионное обеспечение — 

важнейшие конституционные 

ценности, обеспечивающие 

свободное развитие 

личности, достойную жизнь 

и благосостояние. 

Реализация этих прав 

традиционно является 

вопросом особого 

беспокойства граждан, 

ожидающих от государства 

надлежащего выполнения 

принятых на себя 

обязательств. 

Официальный интернет-

сайт Уполномоченного 

по правам человека в 

Ярославской области — 

www.up76.ru.

Официальная страничка в 

сети Facebook — 

https://www.facebook.

com/ombudsman76.
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