Уважаемые граждане!
УПФР в Тайшетском районе проводит работу по учету пенсионных прав
застрахованных лиц, у которых отсутствуют сведения о периодах работы и (или)
иной деятельности до 2002 года .
Эти сведения очень важны для Вас, поскольку полнота учета таких сведений
напрямую влияет на пенсионные права и размер Вашей будущей пенсии.
Для обеспечения полного учета пенсионных прав предлагаем Вам
осуществить всего три шага:
1. Получить сведения своего пенсионного счета (индивидуального лицевого
счета). В настоящее время это можно сделать несколькими способами. Самый
удобный и быстрый – в личном кабинете на электронном портале Пенсионного
фонда es.pfrf.ru и на портале электронных государственных услуг www.gosuslugi.ru,
а так же обратившись УПФР в Тайшетском районе (по адресу: г. Тайшет, ул.
Гагарина, 119).
2. Проверить отраженные на Вашем индивидуальном лицевом счете в
Пенсионном фонде России сведения, особое внимание обратить на сведения о
периодах работы и (или) иной деятельности до 2002 года.
3. Если у Вас в трудовой книжке есть периоды работы или иной деятельности
до 01.01.2002 года, а на лицевом счете данные периоды отсутствуют Вам
необходимо обратиться в УПФР в Тайшетском районе по адресу: г. Тайшет, ул. 8
Марта, 8. При себе иметь: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и документы,
подтверждающие иную деятельность.
Ставим Вас в известность, что каждую пятницу УПФР в Тайшетском
районе по адресу: г. Тайшет, ул. 8 Марта, 8 проводит «День открытых дверей»
для страхователей, работающих граждан и безработных граждан с целью учета
пенсионных прав.
Консультации по всем возникающим вопросам Вы можете получить в
Управлении (Отделе) ПФР по телефонам: 2-10-46, 2-02-88, 2-11-49, 2-11-50 .
Благодарим за сотрудничество,
Управление ПФР в Тайшетском районе Иркутской области






Иная деятельность - обучение в учреждениях начального профессионального
или среднего специального образования, в ВУЗах, военная служба, уход за ребенком,
периоды получения пособия по безработице, периоды проживания супругов
военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в
местностях, где они не могли трудоустроиться, либо проживания за границей супругов
работников советских (российских) учреждений и международных организаций.

