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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                             
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

       

24.03.2014 года  

№ 50  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Об объявлении конкурса на замещение  должности муниципальной службы» 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 
1. Объявить конкурс на замещение должности главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – Местная администрация).
2. Назначить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главного специалиста опеки и попечительства Местной 
администрации: 
16 апреля 2014 года в 15.30 по адресу: 195274 Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп.1, лит. Б, пом. 8-Н, 2-й этаж, каб. № 3 (приемная)  
поручить конкурсной комиссии провести конкурс в указанный срок.
3. Определить срок подачи и приема документов на участие в конкурсе на замещение должности главного специалиста опеки и попечительства 
Местной администрации:
с 25 марта 2014 года по 15 апреля 2014 года включительно, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00), перерыв на обед с 13.00 
до 13.48, контактное лицо: Специалист 1 категории – делопроизводитель Местной администрации Ганюшкина Галина Викторовна, телефон 
(812) 558-56-05.
4. Утвердить:
4.1. объявление о проведении конкурса на замещение должности главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной 
администрации согласно Приложению №1;
4.2. проект трудового договора о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы в Местной 
администрации согласно Приложению № 2;
5. Создать (сформировать) временную конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главного специалиста отдела 
опеки и попечительства Местной администрации в количественном и персональном составе согласно Приложению № 3;
6.  Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.   Контроль  за настоящим Распоряжением оставляю за собой.

И.О. Главы Местной администрации                                                                                                                                И.М. Касаткин

Приложение № 1
к Распоряжению 

Местной администрации 
МО МО Северный

от 24.03.2014 г.  № 50

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный объявляет 
конкурс на замещение должности главного специалиста отдела опеки и попечительства (далее - конкурс).
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, а так же граждане иностранных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находится на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной службы, установленным муниципальным правовым актом в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и на  основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге» в соответствии с классификацией должностей  муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в Федеральном законе в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, имеющие высшее профессиональное образование 
по специальности «Государственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», и стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
1. личное заявление об участии в конкурсе, написанное в произвольной форме;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной для поступления на государственную (муниципальную) 
службу;
3. копию (страницы 2, 3, 4, 5) паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего паспорт документа (оригинал документа 
предъявляется лично);
4. документы, подтверждающие профессиональное образование и стаж работы, а именно:
копию (выписку из) трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально 
или заверенные по последнему месту работы (службы, учебы);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина -  о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учетной степени, ученого звания, заверенные нотариально или по последнему месту работы (службы, учебы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную  службу;
6. сведения за предшествующий объявлению конкурса год о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 
установленной для государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга;
7. копию страхового свидетельства обязательного государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые;
8. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9. копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел (согласно ст. 65 Трудового кодека РФ); 
11. две фотографии размером 3x4.

Порядок проведения конкурса установлен действующим законодательством и Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы МО МО Северный, утвержденным Решением Муниципального Совета МО МО Северный от 04.03.2011 
года № 015-р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»(официально опубликовано в специальном выпуске 
газеты «Муниципальное образование Северный» от 05.03.2011г. № 5(107) (с последующими изменениями и дополнениями внесенными 
Решением Муниципального Совета от 07.06.2011 года № 035А-р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» и 
Решением Муниципального Совета от 06.09.2011 года № 048-р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный».
Прием документов на участие в конкурсе производится, начиная с 25.03.2014 года по 15.04.2014 года включительно, по адресу: 195274 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп.1, лит. Б, пом. 8-Н  (канцелярия) по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00), 
перерыв на обед с 13.00 до 13.48, контактное лицо: Специалист 1 категории – делопроизводитель Местной администрации Ганюшкина 
Галина Викторовна, телефон (812) 558-56-05.
Проведение конкурса состоится 16.04.2014 года в 15.30 по адресу: 195274 Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп.1, лит. Б, пом. 8-Н, 
2-й этаж, каб. № 3 (приемная).

Приложение № 2
к Распоряжению 

Местной администрации 
МО МО Северный 

     от 24.03.2014 г.  № 50

Проект трудового договора
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

г.Санкт-Петербург                                                                                                                                           «___ » ________________2014 года

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, в лице  И.О. Главы Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  Касаткина Ивана 
Михайловича, действующего  на основании Устава МО МО Северный, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
Гр. ____________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
_________________________________,_______________________________________________________________________________________
                   (дата рождения)                                                                   паспортные данные
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________зарегистрированного по месту жительства по адресу:
______________________________________________________________________________ __________________________________________
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  В соответствии с настоящим Договором работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник  обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в 
организации правила внутреннего трудового распорядка.
1.2. Стороны по настоящему Договору руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации о труде.
1.3. Работник по настоящему Договору выполняет трудовую функцию на должности главного специалиста отдела опеки и попечительства 
Местной администрации МО МО Северный.
1.4. Работа по настоящему Договору является для Работника основным местом работы.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

2.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью  40 часов.  Начало ежедневной работы – 9-00, окончание 
рабочего дня – 18.00. В пятницу  окончание рабочего дня в 17-00. Время обеденного перерыва с 13.00 до 13.48. В предпраздничные дни 
продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час. 
2.2. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
2.3. Работнику предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 5 календарных дней за особые 
условия труда (ненормированный рабочий день).
2.4. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы.

3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. Работнику устанавливается ежемесячная заработная плата согласно штатному расписанию 16 расчетных единиц.
3.2. Ежемесячно Работнику выплачивается надбавка за особые условия труда (ненормированный рабочий день) в размере 25% оклада.
 Ежемесячно Работнику выплачивается  надбавка за классный чин.
 Ежемесячно Работнику выплачивается  надбавка за выслугу лет.
 Ежемесячно Работнику выплачивается премия.
 Работнику выплачивается материальная помощь в размере не более 3-х окладов в год.
3.7. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц не позднее 10 и 25 числа каждого месяца.
3.8. По соглашению сторон размер заработной платы может быть изменен, что определяется в дополнительном соглашении к настоящему 
Договору.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

4.1. Работник обязуется:
4.1.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, приказы и распоряжения администрации и своего непосредственного 
руководителя.
4.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.
4.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.1.4. Выполнять установленные нормы труда.
4.1.5. Бережно относиться к вверенному ему имуществу и принимать меры к обеспечению его сохранности, в том числе пожарной 
безопасности.
4.1.6. Правильно и по назначению использовать переданное ему для работы оборудование, приборы, материалы и т.д., соблюдать технику 
безопасности и правила производственной санитарии.
4.1.7. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.
4.2. Работник вправе:
4.2.1. Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
4.2.2. Получать своевременно и в полном объеме заработную плату в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы. 
4.2.3. Требовать в установленном порядке соблюдения условий и охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с его специальностью и квалификацией в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.
5.1.2. Предоставить Работнику рабочее место.
5.1.3. Выплачивать Работнику заработную плату в порядке и на условиях настоящего Договора.
5.1.4. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника.
5.1.5. Обеспечить Работнику безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
5.2. Работодатель вправе:
5.1.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
5.1.2. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников.
5.1.3. Привлекать  работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленным действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут 
дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
6.2. В случае причинения организации материального ущерба в результате виновных деяний (действий или бездействий) Работника, он несет 
материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба.
6.3. Материальная ответственность Работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения  Работодателем обязанности по обеспечению 
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
6.4. За иные дисциплинарные нарушения Работник несет ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
7.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору в период срока действия должны быть совершены по соглашению сторон в 
письменном виде и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Споры, возникающие между сторонами по исполнению настоящего Договора, решаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры между сторонами настоящего Договора рассматриваются в судебном порядке.
8.3. Работа по настоящему Договору оформляется в трудовой книжке.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны. Тексты обоих экземпляров идентичны и 
имеют  одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель Работник
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный
195274, Санкт-Петербург,

пр. Луначарского, дом 80, корп. 1, лит. Б
ИНН 7804328852 /КПП780401001

ОКТМО 40333000
ГРКЦ ГУ Банка России по г.СПб

р/сч.40204810200000000141
л/сч 02723001760 БИК 044030001

И.О. Главы Местной администрации 

_____________ _________________________
               Л./п.                              Ф.И.О.

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О.

_________________________________________________________________
Дата рождения
Зарегистрирован по месту жительства по адресу:
телефон __________________________________________
пенс.стр.св-во _____________________________________
ИНН_____________________________________________
_______________  __________________________________
               Л./п.                              Ф.И.О.

Экземпляр Трудового договора  получил(а): « ___» _______2014_ года _____________
                                                                                                                        (подпись)

Приложение 3
к Распоряжению 

Местной администрации 
МО МО Северный

   от 24.03.2014 г.  № 50

«Согласовано»                                                                                                  «Утверждаю»

Глава муниципального образования – 
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета

___________________ С.А.Романовский
24.03.2014 года

И.О. Главы Местной администрации

___________________ И.М. Касаткин
24.03.2014 года

Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности  

главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации

Председатель комиссии И.О. Главы Местной администрации МО МО Северный                

Касаткин Иван Михайлович

Заместитель председателя Депутат Муниципального Совета 
Мотовилов Дмитрий Леонидович

Секретарь комиссии Руководитель организационно-правового отдела МС МО МО Северный 
Григоренко Дарья Сергеевна                

Члены комиссии: Руководитель отдела опеки и попечительства МА МО МО Северный 
Голубовская Мария Юрьевна

Депутат Муниципального Совета 
Ануфриева Тамара Федоровна

Представитель Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга (по согласованию).

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Ежемесячные кассовые расходы на компенсационную выплату по уходу за 21 286 нетрудоспособными жителями города 

и области составляют 56 миллионов рублей*.

Право на ежемесячную компенсационную выплату за уход имеют неработающие трудоспособные лица, ухаживающие 
за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет**. Размер выплаты составляет 1200 рублей.

Для поддержания семей, имеющих  детей-инвалидов с 1 января 2013 года неработающим трудоспособным родителям 
(усыновителям) и опекунам (попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, 
устанавливается ежемесячная  выплата в размере 5 500 рублей***. Если уход осуществляют другие лица (не родитель или 
опекун), то размер  выплаты составляет 1200 рублей. 

Компенсационная выплата может устанавливаться лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных 
отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином. 

При этом следует отметить, что ухаживающим лицам не ограничивается право на ежемесячную выплату в случае 
выполнения ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы оплачиваемой работы****.

За назначением выплаты следует обращаться в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ, осуществляющего 
назначение и выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход. Компенсационная выплата устанавливается с 
месяца обращения за ней, но не ранее дня возникновения права на нее.

Доплата начисляется к пенсии застрахованного лица, за которым осуществляется уход. В связи с тем, что выплата 
является компенсацией за осуществляемый уход, она предназначена для передачи ухаживающему лицу. 

Для назначения компенсационной выплаты в территориальный орган ПФР должны быть представлены два заявления – 
от лица, осуществляющего уход и от лица за которым осуществляется уход, а также трудовые книжки заявителей.

Если уход осуществляется за ребенком-инвалидом, либо лицом признанным недееспособным, заявление подается 
от имени его законного представителя. Документы, подтверждающие неполучение ухаживающим пенсии, пособия по 
безработице, Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Обращаем Ваше внимание! Получатель выплаты в случае трудоустройства или выхода на пенсию теряет право на эту 
выплату и обязан уведомить об этом Управление ПФР в течение пяти дней. При обнаружении указанных обстоятельств 
со следующего месяца выплата компенсации по уходу будет прекращена. Пенсионный фонд осуществляет контроль за 
трудоустройством ухаживающих лиц, и в случае выявления таких фактов принимает меры по возмещению выплаченных 
сумм компенсационных выплат в бюджет ПФР.

_____________________________________________________________________
* Данные приведены на 01.01.2014
** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
***В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года №175  «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы»
**** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года №175  «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» и постановлением Правительства от 02.05.2013 №397 
«Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

ПЛАТЕЛЬЩИКА
В целях повышения уровня качества работы с клиентами и расширения перечня услуг  предоставляемых Пенсионным 

фондом в сети Интернет запущен новый сервис – виртуальный «Личный кабинет плательщика страховых взносов». 
Сервисом, размещенным на интернет-странице ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, могут 
воспользоваться, все категории плательщиков страховых взносов: организации, индивидуальные предприниматели 
и физические лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (далее – работодатели), так и 
индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, не производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).

Через личный кабинет можно не только узнать о своей задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, но и 
получить соответствующую квитанцию для оплаты. На 15.03.2014  в «Личном кабинете плательщика» зарегистрированы 
12937 страхователей, из них 4469 плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, что составляет 2% от представляющих отчетность в ПФР, и 8468 самозанятых плательщиков 
страховых взносов, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере, что составляет 6% от состоящих на 
учете в ПФР.

Практика использования плательщиками ЛКП показала, что наиболее востребованными сервисами являются:
 «Информация о состоянии расчетов» – 29%;
 «Справка о состоянии расчётов» – 27%;
 «Формирование платежей, информация по страховым взносам» – 37%;
 «Квитанция», «Платежное поручение» –  7%.
Напоминаем,  что на сегодняшний момент  ЛКП включает в себя 7 основных сервисов:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков страховых взносов;
«Справка о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков страховых взносов;
«Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков страховых взносов (по месяцам – для 

работодателей, по годам – для самозанятых плательщиков);
«Платежное поручение» – для работодателей;

«Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков;
«Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозанятых плательщиков.
И 4 дополнительных сервиса: справочная информация, написать отзыв, сообщения (временно недоступен), оценка 

ЛКП.
В скором времени, планируется увеличение количества сервисов, предоставляемых посредством ЛКП.
Программный комплекс, памятка о его возможностях и порядок получения пароля для выхода в ЛКП размещен в 

разделе «Личный кабинет плательщика страховых взносов» на главной интернет-странице Отделения. 

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ И КАКАЯ БЫВАЕТ ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
В соответствии с действующим пенсионным законодательством* нетрудоспособные члены семьи, потерявшие 

кормильца, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца: при наличии страхового стажа у умершего кормильца 
- трудовую, в случае отсутствия страхового стажа – социальную.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца зависит от продолжительности стажа, заработка умершего 
кормильца, суммы взносов уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации за период с 01.01.2002 года по 
дату смерти умершего кормильца, а так же количества нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на указанный 
вид пенсии. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня смерти кормильца, но не более чем за 12 
месяцев назад от даты обращения.

На сегодняшний день размер социальной пенсии составляет 3 тыс. 692 руб. 36 коп, на каждого ребенка потерявшего 
одного родителя. Детям умершей одинокой матери или потерявшим обоих родителей пенсия назначается в размере 7 тыс. 
385 руб.

Средний размер трудовой пенсии по потере кормильца в Санкт-Петербурге составляет – 6 тыс. 365 руб, в Ленинградской 
области – 7 тыс. 592 руб.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном 
содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к 
существованию. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением детей 
достигших возраста 18 лет.

Необходимо помнить что, к нетрудоспособным членам семьи относятся:
1. дети (в том числе усыновленные) умершего кормильца до 18 лет; 
2. дети (в том числе усыновленные) умершего кормильца до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в иностранных 
образовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, если направление на обучение 
произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, но не долее чем до окончания ими такого обучения. Детям умершего 
кормильца назначается либо трудовая либо социальная пенсия по случаю потери кормильца.

2.1 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обучающимся 
по очной форме в образовательных учреждениях, за исключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается до достижения ими 
возраста 25 лет, но не долее чем до окончания ими такого обучения (при назначении трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца данная норма не применяется).

3. братья, сестры и внуки умершего кормильца не достигшие 18 лет или обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в иностранных 
образовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, если направление на обучение 
произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, но не долее чем до окончания ими такого обучения, при условии, что они не 
имеют трудоспособных родителей;

4. неработающие: родитель (супруг, дедушка, бабушка независимо от возраста и трудоспособности, а так же брат, 
сестра, ребенок умершего кормильца достигшие возраста 18 лет), если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет;

5. родители и супруг умершего кормильца (дедушка и бабушка умершего кормильца при отсутствии лиц, которые 
обязаны их содержать), если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются 
инвалидами;

6. отчим и мачеха (наравне с отцом и матерью) при условии, что они воспитывали и содержали умершего пасынка или 
падчерицу не менее пяти лет;

7. пасынок и падчерица (наравне с родными детьми) если находились на воспитании и содержании умершего отчима 
или мачехи.

Указанные, в пунктах 3 - 6 категории граждан не имеют права на социальную пенсию по случаю потери кормильца.
Заявление о назначении пенсии подается непосредственно лицом, имеющим право на пенсию по случаю потери 

кормильца или доверенным лицом (при наличии нотариальной доверенности).
За несовершеннолетних детей заявление подает законный представитель (родитель или опекун).

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В России железнодорожный транспорт является самым востребованным и доступным. При относительно небольшом 

количестве крупных аварий на железнодорожном транспорте, основными причинами которых являются неисправности 
пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибок диспетчеров и халатности 
машинистов, а также участившихся в последнее время террористических актов, пассажиры обязаны соблюдать правила 
поведения при пользовании железнодорожным транспортом и при возникновении аварий.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Войдя в вагон:
•займите указанное в билете место;
•сразу найдите и запомните, где находится огнетушитель, аварийный выход – окно, стоп-кран;
•посмотрите, нет ли посторонних и подозрительных предметов на верхних полках или под сиденьями;
•ничего не трогайте и немедленно обратитесь к проводнику, если что-то вызвало вопросы или подозрение.
       Размещая багаж:
•не ставьте тяжелые вещи наверх, при торможении или толчках они могут свалиться и нанести травму;
•не создавайте помех открыванию двери купе;
•не загромождайте вещами проходы – они должны быть свободны даже ночью.
 
 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

При экстренном торможении:
•любым способом воспрепятствуйте своему резкому перемещению или броскам в стороны – схватитесь за поручни или 

другие закрепленные предметы;
•сгруппируйтесь и напрягите тело;
•прикройте голову локтями, закройте глаза.
       При опрокидывании вагона:
•схватитесь за поручни или другие закрепленные предметы;
•когда положение станет устойчивым, без паники и спешки выбирайтесь наружу кратчайшим путем;
•попытайтесь вылезти, разбив окно, однако помните, что стекла довольно прочные;
•не забывайте об осколках: перед нанесением удара закройте глаза.
       Если оказались в аварийном вагоне:
•не торопитесь покидать его, если нет непосредственной угрозы безопасности;
•при необходимости выйти из вагона возьмите документы, деньги, теплые вещи;
•если проход свободен, без паники двигайтесь к ближайшему выходу.
       При столкновении с товарным составом, цистернами для перевозки  
       горючих веществ, в случае разлива топлива возможны пожар и 
       взрыв:
•по возможности обратитесь к проводнику, и следуйте его указаниям;
•без паники покиньте вагон;
•не прикасайтесь к пролитой жидкости;
•отойдите от вагона на безопасное расстояние;
•при взрыве лягте на землю лицом вниз, закройте голову руками.
      При задымлении вагона:
•по возможности обратитесь к проводнику, и следуйте его указаниям;
•почувствовав запах дыма и гари, подготовьте защиту для дыхания: намочите водой любую ткань и приложите к носу 

и рту;
•старайтесь дышать неглубоко;
•без паники покиньте вагон;
       Покинув вагон:
•отойдите от него на безопасное расстояние;
•осмотритесь, нет ли обрыва проводов контактной сети, остерегайтесь свисающих оборванных проводов – они могут 

быть под напряжением;
•не стойте проводами и опорами линий электропередачи: во время аварии опора ЛЭП может упасть.
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