
 
Приложение № 12 

К коллективному договору  

 

Положение  

об обязательном пенсионном страховании работников 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашов Саратовской области 

 

Работодатель обязуется: 

1. Ежемесячно в полном объёме перечислять начисленные на заработную плату 

страховые взносы в пенсионный фонд Р.Ф. независимо от размера фактически 

выплаченных сумм заработной платы в пользу работника.  

 2. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное страхование, 

в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по старости, страховую 

часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным 

Законом от 15.12.2001 года № 167 – «Об обязательном пенсионном страховании в РФ: 

- производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 

Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств 

на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15 числа, 

следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы; 

- организовать и содействовать работе комиссии по внедрению на предприятии ФЗ  «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

- вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный 

бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на страховую, 

накопительную часть пенсии) по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись 

выплаты; 

- предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы, 

необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для 

назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения; 

- информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых 

взносах; 

- предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, предоставленных в 

территориальные органы Пенсионного фонда России. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

1. Участвовать в деятельности комиссии по внедрению на предприятии ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ». 

2. Производить разъяснительную работу в трудовом коллективе о сущности и задачах 

системы обязательного пенсионного страхования. 

 

 

 

Работодатель:                 Работники в лице: 
Директор МОУ                                                                 Председатель  

«Гимназия №1»                          профсоюзного комитета  

___________/С.А. Изгорев/                                  ___________ /Г. В. Сухомлинова / 

«__» __________ 2016 г.            «___» ____________ 2016 г. 

 

Утвержден 

общим собранием 

коллектива работников 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

«___» _________ 2016 г.             Протокол № ____  
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