









Распоряжение
07.03.2014                                                                                                   №32-р



 
Об электронном взаимодействии между 
 государственным учреждением - Управлением
 Пенсионного фонда Российской Федерации 
 в Знаменском районе Орловской области и
 Администрацией Знаменского района 
 Орловской области


    	Во исполнение Федеральных законов от 17.12.2001 года № 173- ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 15.12.2001года №167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страховании», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 06.04.2011 года «Об электронной подписи» и в целях  реализации Соглашения об электронном взаимодействии между государственным учреждением-Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Знаменском районе Орловской области  от  и Администрацией Знаменского района Орловской области от 23 января 2014 года №17: 

1. Утвердить Порядок предоставления электронных документов, необходимых для назначения пенсии (далее - Порядок)  согласно приложению 1. 
 2. Отделу организационно-кадровой осуществлять координацию деятельности по предоставлению электронных документов, необходимых для назначения пенсии работникам администрации Знаменского района в соответствии с настоящим порядком.
          3. Отделу документационно-технического обеспечения  администрации района провести работы по техническому оснащению электронного взаимодействия между государственным учреждением-Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Знаменском районе Орловской области и Администрацией Знаменского района Орловской области. Смету расходов утвердить согласно приложению 2.
4. Финансовому отделу Администрации Знаменского района (Белякова А.Е.) выделить денежные средства согласно смете расходов.
	Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.



   Глава Знаменского района						Е. С. Линьков 




























,:                                                                                                               Приложение 1
						                   к распоряжению Администрации
 						       Знаменского района Орловской области  					                       от «___» марта  2014 года №______


Порядок предоставления электронных документов, 
необходимых для назначения пенсии

1. Отдел организационно-кадровой работы представляет список застрахованных лиц, претендующих на пенсионное обеспечение в следующем календарном году по форме:
Список лиц, уходящих на пенсию в	году

№ п/п
Регистрационный номер страхователя
Наименование организации
СНИЛС
Фамилия,
имя, отчество
Дата рождения
Адрес места
жительства
(регистрации)








2. Передача информации осуществляется следующим образом:
информация в электронном виде направляется по системе электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации (СЭД ПФР), с использованием СКЗИ и средств электронной цифровой подписи, принятых в системе ПФР. Стороны признают, что использование в СЭД ПФР средств криптографической защиты информации, которые реализуют шифрование и электронную цифровую подпись, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон, а также для подтверждения того, что электронный документ исходит от стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа), не претерпел изменений при информационном взаимодействии сторон (подтверждение    целостности    и    подлинности    документа)    и    электронный    документ юридически эквивалентен документу на бумажном носителе.
3. Отдел организационно-кадровой работы  представляет в Управление в электронной форме для проведения заблаговременной работы в отношении застрахованных лиц, приобретающих право на трудовую пенсию, следующие документы:
3.1 Списки работников, приобретающих право на трудовую пенсию в ближайшие 12 месяцев.
	  Перечни рабочих мест, профессий, должностей, занятость в которых дает право застрахованным лицам на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Списки работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение (если таковые имеются).
3.3	Документы, необходимые Управлению для определения права на пенсию и для установления пенсии, имеющиеся в распоряжении Работодателя:
-	удостоверяющие личность лица, возраст, место жительство и принадлежность к гражданству (паспорт, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования);
-	о периодах работы и (или) иной деятельности застрахованного лица, в том числе на соответствующих видах работ (военный билет, трудовая книжка, документ, подтверждающий периоды работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение).


Кроме указанных, Работодатель при необходимости вправе представить иные документы, которыми располагает застрахованное лицо, предусмотренные Перечнем документов, утвержденным постановлением Минтруда России от 27.02.2002 № 16/19па, в том числе о среднемесячном заработке застрахованных лиц, о нахождении на иждивении застрахованного лица нетрудоспособных членов семьи (свидетельство о рождении ребенка, справка, подтверждающая факт обучения по очной форме в образовательном учреждении), об изменении фамилии, имени, отчества (свидетельство о браке, о расторжении брака) и любые другие документы, выданные в установленном порядке, подтверждающие пенсионные права застрахованного лица в виде стажа, заработной платы и т.д.
3.4. Информация, указанная в пункте 3.3.3 представляется в Управление не позднее чем за 9 месяцев до возникновения у застрахованного лица права на пенсию, в соответствии со списком работников, приобретающих право на пенсию в ближайшие 12 месяцев, в виде электронных образов документов, подписанных ЭП уполномоченного сотрудника страхователя, по телекоммуникационным каналам связи.
3.5.	 Списки работников, приобретающих право на пенсию в ближайшие 12 месяцев, Перечни рабочих мест, профессий и должностей, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение; Списки работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, представляются один раз в год.
Данная информация корректируется по мере изменения кадрового состава организации (вновь принятые работники, уволенные) не чаще чем один раз в три месяца.
3.6.	 Отдел организационно-кадровой работы формирует электронные образы документов, необходимых  для назначения пенсии, на каждое застрахованное лицо в отдельный пакет документов с указанием его ФИО и адреса регистрации. Документы сканируются в расширении 300 точек на дюйм ( ЗООап ), в цветном изображении. Каждый документ сканируется отдельно. К пакету документов, сформированных на каждое застрахованное лицо, приобщается реестр
документов, направляемых в Управление. Каждый документ, содержащийся в пакете документов, подписывается электронной подписью  работодателя.
3.7. Отдел организационно-кадровой работы направляет в управление электронные образы документов, необходимых для назначения пенсии, указанные в пункте 3.3.3 настоящего соглашения по защищенным каналам связи только в случае согласия работника на обработку его персональных данных (Приложение 1). 
3.8. В случае увольнения (смерти) работника отдел организационно-кадровой работы направляет мотивированный отказ (уведомление) о невозможности представления электронных образов документов, предусмотренных пунктом 3.3.3  соглашения, на данного работника.
     4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации. Доступ к информации должен быть предоставлен только уполномоченным сотрудникам Сторон.
Сторона, нарушившая условия конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
     5. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме физического лица (субъекта персональных данных) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
   6.  При обмене персональными данными в электронном виде Стороны обязаны использовать сертифицированные средства защиты информации от несанкционированного доступа, принятые в настоящее время в Пенсионном фонде Российской Федерации.
  Задачи защиты информации решаются Сторонами применительно к местным условиям и с учетом обеспечения ее сохранности.








					








                                                                                                         


























,:                                                                                                              Приложение 2
						                   к распоряжению Администрации
 						Знаменского района Орловской области
						от «_____»    марта  2014 года №  ______

Смета расходов на  проведение работы по техническому оснащению рабочего места в отделе организационно - кадровой работы для обеспечения электронного взаимодействия между государственным учреждением-Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Знаменском районе Орловской области и Администрацией Знаменского района Орловской области


№ п/п
название
кол-во
цена
1
Подключение к сети Интернет
1
500
2
Роутер D-Link DSL-2540U
1
800
3
Лицензия на Крипто Про
1
1800
4
МФУ Brother "DCP-1512R" A4, лазерный, принтер + сканер + копир, ЖК, черный (USB2.0)
1
4500
Итого: 
7600

























