УТВЕРЖДЕНО
Постановлением комитета
Мурманской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
от 20.02.2020 г. №2-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном (негосударственном) пенсионном обеспечении
членов профсоюза, состоящих на учете
в Мурманской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
определяет
условия
и
порядок
осуществления
негосударственного пенсионного обеспечения членов профсоюза, состоящих на учете в
Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее - Профсоюз), и направлено на привлечение, закрепление
высококвалифицированных кадров, обеспечение социальной защищённости после выхода на
пенсию членов профсоюза.
1.2. Негосударственное пенсионное обеспечение членов профсоюза, состоящих на учете в
Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, осуществляется по накопительному принципу через Акционерное
общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (далее – Фонд) посредством
реализации пенсионных программ.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Негосударственная пенсия – пенсия, выплачиваемая на основании настоящего Положения
и условиях пенсионного договора.
Пенсионный договор - соглашение между Фондом и Вкладчиком Фонда, в соответствии с
которым Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется
выплачивать Участнику (Участникам) Фонда негосударственную пенсию.
Размер пенсии – величина ежемесячной пенсионной выплаты.
Вкладчик – Мурманская областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, перечисляющая пенсионные взносы в Фонд.
Вкладчиком может выступать и сам Участник в свою пользу.
Участник - член профсоюза, состоящий на учете в Мурманской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, имеющий
право на получение негосударственной пенсии в Фонде.
Фонд – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»,
осуществляющий аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов,
учет пенсионных обязательств и выплату негосударственных пенсий Участникам.
Пенсионный счет - форма аналитического учета в фонде, отражающая поступление
пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и
выплат выкупных сумм, а также начисление выкупных сумм для перевода в другой фонд при
расторжении пенсионного договора.
Пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных
взносов и выплат негосударственных пенсий
Пенсионные резервы - источник выплаты негосударственных пенсий. Пенсионные резервы
включают в себя собственно пенсионные взносы, страховой резерв и доход от их
инвестирования.
Распорядительное письмо - официально оформленный документ, направляемый
Вкладчиком в адрес Фонда и являющийся основанием для открытия Участнику именного
пенсионного счёта, оформления негосударственной пенсии Участнику, оформления
правопреемства, исключения из состава Участников Фонда и т.д. в соответствии с условиями
договора и Положением о негосударственном пенсионном обеспечении.
Пенсионная комиссия (далее – Комиссия) - создается с целью коллегиального принятия
решений и выработке предложений по реализации настоящего Положения, в части не
относящейся к компетенции иных органов управления Профсоюза.
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Возложение обязанностей и состав Комиссии утверждаются решением Президиума
Мурманской областной организации Профсоюза.
1.4. Отношения сторон при реализации настоящего Положения регулируются системой
договорных отношений:

Вкладчика с его Участниками в форме настоящего Положения, в котором
определяются условия получения права на пенсию, условия финансирования пенсионных
накоплений и порядок определения размера средств, выделяемых в пользу Участников;

Вкладчика с Фондом в форме пенсионного договора, который регулирует отношения
Вкладчика с Фондом, возникающие в связи с негосударственным пенсионным обеспечением
Участников Вкладчика;

Участника с Фондом в форме пенсионного договора в качестве вкладчика в свою
пользу (далее – Договор присоединения);

Участников Вкладчика, приобретших право на получение негосударственной пенсии, с
Фондом в форме Соглашения о пенсионных выплатах, которым определяется схема
пенсионных выплат, размер пенсии и порядок выплат.
1.5. Негосударственное пенсионное обеспечение Участников осуществляется независимо
от государственного и является дополнительным к нему.
1.6. Финансирование пенсионных программ осуществляется за счет средств Вкладчика и
Участников, на основании сметы, утверждаемой соответствующими выборными
профсоюзными органами организации Профсоюза. Объем средств, выделяемых Вкладчиком
на программы пенсионного обеспечения, должен составлять не более 5% от доходной части
профсоюзного бюджета организации Профсоюза.
2. Пенсионные программы
2.1. Пенсионная программа № 1 «Софинансирование»
2.1.1. Программа «Софинансирование» предусматривает выплату негосударственной
пенсии членам профсоюза, осуществлявшим совместное с Вкладчиком накопление средств
на именных пенсионных счетах.
2.1.2. Финансирование программы для Участников программы осуществляется за счет
средств Вкладчика в соответствии с порядком, указанным ниже.
2.1.3. Начало и окончание действия Программы «Софинансирование» определяется
Распоряжением руководителя Вкладчика.
2.1.4. Члены профсоюза Вкладчика в соответствии с Договором присоединения
перечисляют пенсионные взносы в размерах, определяемых самостоятельно.
2.1.5. Началом участия Члена Профсоюза в данной программе является дата
поступления первого пенсионного взноса от Члена Профсоюза в Фонд.
2.1.6. Не реже чем один раз в год Вкладчик представляет в Фонд распорядительное
письмо о размере средств, переводимых с пенсионного счета Вкладчика на именные
пенсионные счета Участников, заключивших Договор присоединения.
2.1.7. Объем средств к распределению по счетам не может превышать 90% суммы
пенсионных взносов Вкладчика и инвестиционного дохода за истекший финансовый год.
2.1.8. Квота (максимальное количество Участников) на участие в данной Программе
членов Профсоюза, не являющихся штатными (выборными) работниками Профсоюза и не
относящимся к профактиву Вкладчика устанавливается решением Президиума Мурманской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ при
утверждении сметы на финансовый год. В состав Участников программы включаются члены
Профсоюза (не являющихся штатными (выборными) работниками Профсоюза), при
получении подтверждения от местной организации об ее участии в софинансировании
взноса Вкладчика на счет данного члена Профсоюза. Наличие у члена Профсоюза Договора
присоединения и перечисление им взносов согласно Договора, не влечет за собой
обязательств Вкладчика по перечислению взносов в пользу данного Участника.
2.1.9. Расчет суммы средств, выделяемой с пенсионного счета Вкладчика и
переводимой на именной пенсионный счет Участника Программы, заключившего Договор
присоединения, производится по формуле:
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А) Взнос для членов Профсоюза и профактива, не являющихся штатными (выборными)
работниками Профсоюза
Ву
Вр=
12
Вр – взнос Вкладчика на счет Участника программы;
Ву – сумма пенсионных взносов, внесенных Участником Программы, заключившим
Договор присоединения за отчетный период, но не более установленных лимитов объема
взносов, принимаемых к расчету (табл.1);
Б) взнос Вкладчика, распределяемый на счета Участников программы, штатных
(выборных) работников Профсоюза, рассчитывается по формуле
Вр= Вук х

Вро−∑ Врч

∑ Вук

× К орг

Вук= Ву х Кдолжн х Кстаж х Кв х Кучаст, где
Вр – взнос Вкладчика на счет Участника программы;
Вро - Годовой взнос от Вкладчика для распределения по счетам Участников
Программы;
Ву – сумма пенсионных взносов, внесенных Участником Программы, заключившим
Договор присоединения за отчетный период, но не более установленных лимитов объема
взносов, принимаемых к расчету (табл.1);
Вук - сумма пенсионных взносов, внесенных Участниками Программы (Ву), с учетом
коэффициентов;
Врч – взнос региональной организации на счета Участников программы – членов
Профсоюза, не являющихся штатными (выборными) работниками Профсоюза
Кдолжн - коэффициент, учитывающий должность работника. Значения коэффициента
Кдолжн представлены в Таблице 2
Кв - коэффициент, учитывающий период времени, оставшегося работнику до
достижения установленного пенсионного возраста (возраста, дающего право на получение
страховой пенсии). Значения коэффициента Кв представлены в Таблице 3.
Кстаж – коэффициент стажа работника, учитывающий продолжительность стажа
работника на должностях Вкладчика или в иных профсоюзных организациях. Значения
коэффициента Кстаж представлены в Таблице 4.
Кучаст – коэффициент участия, учитывающий трудовое участие Участника в работе
профсоюзной организации Значения коэффициента, может составлять от 0,5 до 1,5. Если не
установлено иное, то значение коэффициента равно 1.
Корг - коэффициент участия организации. Значение коэффициента равно 2 при
участии местной организации в финансировании программы в объеме не менее
рекомендованного решением Президиума Мурманской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, а также для штатных работников аппарата
региональной организации. В случае финансирования в меньшем объеме значение
коэффициента может составлять от 1 до 2 пропорционально объему финансирования
местной организации.
Таблица 1
Предельные размеры взносов Участников, учитываемые при расчете взноса Вкладчика
Должность работника
Штатные (выборные) работники Профсоюза
Профактив
членов Профсоюза

Сумма взноса в год
(руб.)
12 000
2 000
2 000
Таблица 2

Значения коэффициента Кдолжн в зависимости от должности работника
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Должность работника
Председатель региональной организации,
Главный бухгалтер региональной организации
Главный специалист аппарата региональной
организации, Председатель местной
организации, Председатель первичной
организации ВУЗа
остальные Работники аппарата региональной
организации

Кдолжн
1,5
1,25
1

Таблица 3
Значения коэффициента Кв в зависимости от времени, оставшегося работнику до
выхода на пенсию по общеустановленному пенсионному возрасту.
Время до достижения
установленного пенсионного
возраста (полных лет)
0
1-5
6-14
15 и более

Кв
1,15
1,1
1,05
1

Таблица 4
Значения коэффициента Кстаж в зависимости от продолжительность стажа работы на
штатных (выборных) должностях Профсоюза
Продолжительность стажа
(полных лет)
0-4
5-9
10-14
15-19
20 и более

Кв
0,85
1,0
1,15
1,3
1,5

2.1.10. За упущения при выполнении должностных обязанностей и нарушения правил
внутреннего распорядка по распоряжению руководителя Вкладчика размер средств,
выделяемых Вкладчиком на пенсионный счет штатных (выборных) работников Профсоюза в
зависимости от тяжести нарушений, может быть уменьшен или принят равным нулю.
2.1.11. Перевод средств Вкладчиком на именные пенсионные счета работников,
заключивших Договор присоединения, осуществляется решением Вкладчика, по
предложению Пенсионной комиссии.
2.1.12. Передача права требования (распоряжения) на средства, перечисленные
Вкладчиком на счета Участников, производится на основании распорядительного письма
Вкладчика, при одновременном выполнении следующих условий:
- член профсоюза достиг пенсионного возраста, установленного действующим
законодательством, либо при наступлении иных обстоятельств, дающих право на получение
страховой пенсии;
- работник прекратил трудовую деятельность на штатных (выборных) должностях
Профсоюза.
Также передача права требования (распоряжения) на средства, производится при
наступлении у Участника чрезвычайных обстоятельств по решению Пенсионной комиссии,
на основании заявления Участника.
2.2.13. После получения Участником права требования (распоряжения) на средства,
перечисленные Вкладчиком в его пользу, Участник имеет право закрыть пенсионный счет и
получить выкупную сумму, включающую взносы Вкладчика.
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Средства, внесенные Участником, Участник может получить в любой момент, при
расторжении своего Договора присоединения.
2.1.14. Перечисление пенсионных взносов на именные пенсионные счета работников по
данной программе производится в соответствии с настоящим Положением. В случае если
сумма взноса получается меньше 100 (Ста) рублей, то взнос не перечисляется.
2.1.15. Данной программой предусмотрено пенсионное обеспечение Участников,
проработавших на штатных (выборных) должностях Профсоюза не менее 1 года или при
наличии у Участника пятилетнего стажа учета в Профсоюзе.
2.2. Пенсионная программа №2 «Накопительная»
«Накопительная» программа предусматривает негосударственное пенсионное
обеспечение штатных (выборных) работников и членов Профсоюза по накопительному
принципу.
В данной программе применяется пенсионная схема с фиксированным размером
пенсионных взносов и выплатой пенсии пожизненно.
Начало и окончание действия Программы «Накопительная» определяется
Распоряжением руководителя Вкладчика.
Финансирование программы для Участников программы осуществляется за счет
средств Вкладчика.
Взносы в рамках программы перечисляются Вкладчиком на свой пенсионный счет, а
затем в соответствии с распорядительными письмами распределяются на именные
пенсионные счета Участников.
Данной программой предусмотрено пенсионное обеспечение Участников,
проработавших на штатных (выборных) должностях Профсоюза не менее 1 года или при
наличии у Участника пятилетнего стажа учета в Профсоюзе.
Данная
программа
может
сочетаться
с
программой
«Социальная»
и
«Софинансирование».
Объем средств, распределяемых на именные счета Участников, качественные и
количественные показатели оценки их деятельности, необходимые для включения в
пенсионную программу, сроки перечисления и состав Участников, включенных в данную
программу, определяются руководителем Вкладчика.
В состав Участников программы включаются члены Профсоюза (не являющихся
штатными (выборными) работниками Профсоюза), при получении подтверждения от
местной организации об ее участии в софинансировании взноса Вкладчика на счет данного
члена Профсоюза.
2.3. Пенсионная программа №3 «Социальная»
«Социальная» программа предусматривает негосударственное пенсионное обеспечение
Участников, достигших пенсионного возраста, бывших штатных работников Вкладчика,
проработавших не менее 10 лет на штатных должностях Профсоюза.
В рамках программы «Социальная» обязательным условием перечисления пенсионного
взноса работодателем является получение Участником права на страховую пенсию.
Начало и окончание действия Программы «Социальная» определяется Распоряжением
руководителя Вкладчика.
Финансирование программы для Участников программы осуществляется за счет
средств Вкладчика.
В данной программе применяется пенсионная схема с фиксированными взносами.
Взносы в рамках программы перечисляются Вкладчиком на свой пенсионный счет, а
затем в соответствии с распорядительными письмами негосударственная пенсия
выплачивается Участникам программы с указанного счета.
Данная программа может сочетаться с программой «Накопительная».
3. Пенсионные выплаты.
3.1. Участникам Вкладчика, достигшим пенсионного возраста, оформляется пенсия на
основании его заявления, подаваемого в Фонд, исходя из суммы средств, отраженных на его
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именном пенсионном счете. В соответствии с Правилами фонда Участник имеет право в
момент назначения пенсии выбрать схему (порядок) пенсионных выплат.
3.2. Выплаты негосударственной пенсии, формируемой за счет взносов Участника,
производятся при выполнении следующего условия:
- член профсоюза достиг пенсионного возраста, установленного действующим
законодательством, либо при наступлении иных обстоятельств, дающих право на получение
негосударственной пенсии.
3.3. Выплаты негосударственной пенсии (по «Социальной» программе), формируемой за
счет взносов Вкладчика и выплачиваемой со счета Вкладчика, производятся на основании
распорядительного письма Вкладчика, при одновременном выполнении следующих условий:
- член профсоюза достиг пенсионного возраста, установленного действующим
законодательством, либо при наступлении иных обстоятельств, дающих право на получение
негосударственной пенсии;
- работник прекратил трудовую деятельность на штатных (выборных) должностях
Профсоюза.
4. Порядок выплаты негосударственной пенсии.
4.1. Решение о выделении средств с пенсионного счета Вкладчика в пользу Участника,
прекращении перечисления средств, предоставлении права требования на эти средства и
размере пенсии принимается по каждой кандидатуре руководителем Вкладчика в
соответствии с настоящим Положением.
4.2. Выплата негосударственной пенсии начинается в сроки, установленные Пенсионными
Правилами Фонда.
4.3. При принятии решения о предоставлении права на получение негосударственной пенсии
и определении ее размера учитываются следующие факторы:
- по программе «Социальная»: категория работника, личный трудовой вклад;
- по программам «Накопительная» и «Софинансирование» - длительность
накопительного периода .
4.4. Осуществление пенсионных выплат:
- Порядок оформления и осуществления пенсионных выплат Участникам
регламентируются Правилами Фонда.
- Выплаты пенсий Участникам производятся Фондом на основании:
 личных заявлений Участников - по программам «Накопительная» и
«Софинансирование»;
 распорядительных писем Вкладчика по программе «Социальная».
- Выплаты негосударственных пенсий осуществляются ежемесячно или ежеквартально
перечислением на лицевой счет в банке, указанный Участником.
5. Права и обязанности вкладчика.
5.1. Вкладчик обязан:
отстаивать законные права и интересы Участников перед Фондом,
обеспечить реализацию права Участника на негосударственную пенсию в рамках
настоящего Положения,
информировать и давать Участникам разъяснения о порядке организации
негосударственного пенсионного обеспечения,
финансировать негосударственное пенсионное обеспечение Участников в рамках
обязательств, определенных настоящим Положением и договором с Фондом,
при расторжении Договора присоединения по инициативе Участника, Вкладчик имеет
право в дальнейшем не разрешать заключение нового Договора присоединения с указанным
членом профсоюза,
своевременно направлять в Фонд распорядительные письма на Участников,
получающих право на пенсионные выплаты.
5.2. Вкладчик имеет право:
изменять условия негосударственного пенсионного обеспечения посредством внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение,
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передавать, в случае смерти Участника в накопительный период, его права на
негосударственное пенсионное обеспечение другим лицам назначенным Участником в
порядке, установленном Пенсионным договором, в порядке правопреемства,
направить письменное распоряжение об исключении из состава Участников Фонда по
Договору с Вкладчиком членов профсоюза, снятых с учета Мурманской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,
передавать право требования Участникам на средства, перечисленные в их пользу,
при невыполнении Участником условий настоящего Положения, Вкладчиком может
быть принято решение о прекращении перечисления средств за этого Участника. В этом
случае, сумма, образованная за счет взносов Вкладчика и учтенная на пенсионном счете
Участника в Фонде, перераспределяется между остальными Участниками пенсионного
обеспечения данной организации.
Получать в Фонде информацию о состоянии пенсионных счетов и о пенсионных
взносах, уплачиваемых членами профсоюза в свою пользу, являющимися Участниками по
пенсионному договору;
осуществлять иные права, обусловленные действующим законодательством РФ и
данным Положением.
6. Права и обязанности Участников.
6.1. Участники имеют право:
 вносить дополнительно к средствам, перечисляемым Вкладчиком в Фонд, свои личные
средства. По заявлению штатных (выборных) работников Профсоюза бухгалтерия
организации обязана перечислять из их заработной платы взносы в Фонд.
 получать негосударственную пенсию в соответствии с избранной пенсионной схемой.
 получать информацию о состоянии своих пенсионных счетов.
 выступать Вкладчиком в свою пользу.
 расторгнуть Договор присоединения.
6.2. Участники не имеют права:
 передавать свои права на негосударственную пенсию третьим лицам,
 изменять условия негосударственного пенсионного обеспечения, определенные
данным Положением.
7. Порядок формирования и расходования пенсионных взносов Вкладчика
7.1. Пенсионные взносы для негосударственного пенсионного обеспечения Участников
предусматриваются отдельной статьей в годовой смете Вкладчика в размере не более 5% от
доходной части профсоюзного бюджета организации Профсоюза.
7.2. Пенсионные взносы вносятся ежеквартально.
7.3. Пенсионные взносы Вкладчика аккумулируются на его солидарном пенсионном счете в
Фонде и используются исключительно на негосударственное пенсионное обеспечение
Участников на основании письменных распоряжений Вкладчика.
7.4. Основанием для назначения негосударственной пенсии из средств Вкладчика является
распоряжение за подписью руководителя Вкладчика. Наличие печати Вкладчика на
распоряжении обязательно.
7.5. В распоряжении указываются все необходимые данные в соответствии с Правилами
Фонда. Распоряжение Вкладчика является достаточным основанием для Фонда для
расходования средств солидарного счета Вкладчика.
Вторые экземпляры распоряжений о назначении негосударственной пенсии и распределении
средств хранятся в бухгалтерии Вкладчика.
7.6. Контроль за использованием пенсионных взносов Вкладчика осуществляет руководство
Вкладчика.
8. Пенсионная комиссия.
8.1. Принятия решений и выработке предложений по реализации настоящего Положения,
регулирования деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению штатных
(выборных) работников Профсоюза осуществляется Пенсионной комиссией.
8.2. Пенсионная комиссия действует в соответствии с настоящим Положением, решениями
Комитета и Президиума Мурманской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

8

8.3. Пенсионная комиссия состоит из Председателя, Секретаря и членов комиссии.
8.3.1 Заседание Пенсионной комиссии ведет Председатель Профсоюза, который является
Председателем комиссии.
8.4. Состав Пенсионной комиссии утверждается Президиумом Мурманской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ по предложению
Председателя Мурманской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Пенсионная комиссия выполняет следующие основные функции:
- организует исполнения настоящего Положение;
- готовит предложения по финансированию негосударственного пенсионного
обеспечения, использованию средств Профсоюза в целях реализации настоящего
Положения;
- рассматривает заявления Участников на получение негосударственной пенсии,
передачи права требования на средства, перечисленные Вкладчиком в их пользу,
- принимает решения, которые оформляются соответствующим протоколом и
утверждаются Председателем комиссии,
- решает другие вопросы, вытекающие из настоящего Положения.
8.5. Заседания Пенсионной комиссии проводятся по мере необходимости.
8.6. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
8.7. Заседания Пенсионной комиссии считается правомочным при участии в нем не менее
половины ее состава.
9. Порядок введения Положения в действие.
9.1. Настоящее Положение вводится в действие после утверждения на заседании выборного
коллегиального постоянно действующего руководящего органа – Комитета Мурманской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
10. Заключительные положения.
10.1. Все вопросы негосударственного пенсионного обеспечения, не урегулированные
настоящим Положением и действующим законодательством, относятся к ведению
руководства Вкладчика.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу со дня
утверждения их руководством Вкладчика.

