
Калужская областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений

Решение

от 27 июня 2017 года № 8

О выполнении пунктов Решения № 9 
от 24.06.2016 г. Калужской областной 
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых 
отношений «О заблаговременном 
представлении работодателями
электронных образов документов на 
лиц, уходящих на пенсию в целях 
обеспечения доступности,
своевременности представления
гражданам государственной услуги по 
установлению пенсий»

Решением Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 24.06.2016 г. № 9 рекомендовано работодателям 
региона заключать соглашение об электронном информационном взаимодействии 
с органами Пенсионного фонда России для передачи заблаговременно по защищенным 
каналам связи документов, необходимых для установления пенсий сотрудникам. 
Электронное взаимодействие в части представления работодателем заблаговременно 
документов для назначения пенсии внедряется повсеместно с целью упростить для 
граждан процедуру оформления пенсий, избавить от необходимости самостоятельно 
собирать документы, запрашивать их из других организаций. Заблаговременное 
представление документов работодателями и их оценка специалистами Пенсионного 
фонда Российской Федерации (далее -  ПФР) обеспечивает полноту и достоверность 
сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию сотрудников, сокращает срок 
рассмотрения документов, экономит рабочее время будущего пенсионера, в связи с 
отсутствием необходимости личного посещения пенсионного отдела. Электронные 
документы, подписанные электронной подписью участников электронного 
информационного взаимодействия признаются равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным 
печатью. Основная цель такой работы - заранее, до подачи гражданином 
заявления о назначении пенсии, сформировать необходимый пакет документов, 
сократить сроки назначения пенсии и время ожидания в клиентских службах 
органов ПФР.

В свою очередь, внедрение электронного взаимодействия в сфере реализации 
гражданином пенсионных прав способствует реализации мер, направленных на 
увеличение доли граждан, получающих электронные государственные услуги и 
повышению рейтинга Калужской области по данному показателю.

В настоящее время с учетом рекомендаций комиссии от 24.06.2017 г. 
3467 страхователей нашего региона или 17,7 % от общего числа страхователей (19573), 
представляющих отчетность в электронном виде, заключили Соглашения об



электронном взаимодействии с органами ПФР в части представления документов для 
назначения пенсии. Среди заключивших соглашения такие крупные предприятия 
области, как АО «КАДВИ», АО «Калугапутьмаш», АО «КЗАЭ», АО «Калугаприбор», 
ПАО «Агрегатный завод», АО «Людиновский тепловозостроительный завод», 
МРНЦ им. Цыба, ФГБУ НПО «Тайфун» в г. Обнинске, ООО «Полотняно-заводская 
бумажная мануфактура», ООО «Агрисовгаз», АО «КНИИРТИ», ОАО «Кировский 
завод», ОАО «Ермолино», ОАО «Мосмедыньагропром»,
ОАО «Стройполимеркерамика», филиал ФГУП НПЦ АП «Сосенский 
приборостроительный завод», ОАО «Козельский механический завод», ряд бюджетных 
организаций здравоохранения и образования области, отделы районных администраций. 
При непосредственном участии работодателей сформировано 903 макета электронных 
пенсионных дел.

В тоже время, не все работодатели с пониманием относятся к внедрению 
электронного взаимодействия в части установления пенсий. Категорически 
отказываются от электронного взаимодействия с ПФР такие работодатели, как 
ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «Калужский завод электронных изделий», 
АО «КЭМЗ», ГП КО «Калугаоблводоканал», АО «Кронтиф-центр» (г. Людиново), 
ЗАО «Детчинский комбикормовый завод», ОАО «Птицефабрика Калужская», 
ОАО «Троицкая бумажная фабрика», АО «Плитспичпром» (г. Балабаново), 
ЗАО «Угракерам», АО ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт им. Лейпуновского», 
ОАО Племзавод «Октябрьский» (Ферзиковский район), тогда как число сотрудников 
предпенсионного возраста весьма значительно. Кроме того, ПАО «Сигнал» в городе 
Обнинске, заключив соглашение о передаче информации, электронные образы 
документов на работников, уходящих на пенсию, представлять отказывается.

До настоящего времени не дали положительных результатов переговоры 
об установлении электронного взаимодействия с такими организациями, как: 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, министерство образования и науки Калужской области, 
министерство здравоохранения Калужской области, министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерство культуры и 
туризма Калужской области, министерство спорта Калужской области, Управление 
городского хозяйства города Калуги.

К сожалению, в областном центре показатель количества заключенных соглашений 
и представленных в электронном виде макетов документов является наиболее низким.

В обоснование отказа работодатели ссылаются на отсутствие законодательно 
закрепленной обязанности специалистов кадровой службы представлять документы для 
назначения пенсии. При этом не принимаются во внимание преимущества 
заблаговременного электронного представления документов для работников.

С целью оптимизации работы по представлению документов в электронном виде 
территориальные органы ПФР со своей стороны готовы оказать содействие в обучении 
(в т.ч. индивидуальном) специалистов кадровых служб, подготовке к отправке 
документов, оказав необходимую консультативную помощь.

В этой связи считаем целесообразным на заседании комиссии заслушать ряд 
руководителей предприятий, уклоняющихся от внедрения электронного взаимодействия 
с органами ПФР, что позволило бы облегчить своим работникам процесс сдачи 
документов в органы ПФР.

Добиться улучшения ситуации с внедрением электронного документооборота по 
заблаговременному представлению документов и количества соглашений с 
организациями невозможно без содействия профсоюзных органов и регионального 
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской 
области».



В целях поддержки данного социального проекта на федеральном уровне ПФР 
обратился к руководителям этих структур за содействием.

В соответствии с письмами от 28.12.2016 № АД-25-26/19130 и № 101-114/237 
Пенсионного фонда Российской Федерации с Федерацией Независимых Профсоюзов 
России и 25.01.2017 № АД-25-26/829 и от 24.01.2017 № 104/04 с Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, в целях развития системы электронного 
документооборота между работодателями и территориальными органами ПФР 
на федеральном уровне достигнута договоренность об оказании содействия органам 
ПФР по заключению соответствующих соглашений и совместно выработан Примерный 
порядок организации электронного взаимодействия в части представления 
страхователями (работодателями) электронных образов документов и сведений, 
необходимых для назначения пенсии. На организованной в марте 2017 года 
объединением профсоюзов встрече с руководителями профсоюзных организаций 
специалистами Отделения разъяснен порядок взаимодействия с работодателями и 
преимущества новой технологии.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию, представленную по данному вопросу, принять к сведению.
2. Рекомендовать Отделению ПФР по Калужской области активизировать 

работу, направленную на расширение сферы предоставления государственных 
услуг в электронном виде, в числе которых развитие электронного 
взаимодействия с организациями в целях заблаговременного предоставления в 
электронном виде пенсионных документов.

2. Рекомендовать Территориальному Союзу организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет профсоюзов» проводить разъяснительную работу с 
профсоюзными организациями по включению в коллективные договоры и 
соглашения обязательств работодателей по представлению в электронном виде в 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ документов, необходимых для 
назначения пенсий.

3. Рекомендовать Региональному объединению работодателей «Калужское 
объединение промышленников и предпринимателей» инициировать работу с 
предприятиями и организациями по заключению Соглашений по организации 
электронного информационного взаимодействия с органами ПФР по 
представлению в электронном виде документов, необходимых для назначения 
пенсий.

4. На заседаниях комиссии заслушивать руководителей предприятий и 
организаций, отказывающихся от внедрения электронного документооборота в 
части заблаговременного представления документов для назначения пенсии 
сотрудникам.

Заместитель Губернатора Калужской области, 
координатор Калужской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Н.А. Калиничев


