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Оформить пенсию через работодателя: удобно работнику, выгодно 

руководителю 
Более 6000 работодателей Орловской области заключили с Отделением ПФР по 

Орловской области соглашение об электронном информационном взаимодействии в 

части представления документов для назначения пенсии своим сотрудникам. 

Страхователями региона с начала этого года представлено 2386 макетов пенсионных дел в 

рамках электронного взаимодействия. Электронное взаимодействие страхователей с 

Пенсионным фондом – это просто, удобно и современно. Для работодателя такой способ 

оформления пенсии сотруднику выгоден, так как работник решает все вопросы не покидая 

рабочего места. 

Заключая соглашение об электронном информационном взаимодействии, кадровые службы 

получают возможность направлять в органы ПФР заявление и документы, необходимые 

для назначения пенсии, в электронном виде, по защищенным каналам связи, заверенные 

усиленной квалифицированной электронной подписью на основании письменного согласия 

работника на передачу и обработку его персональных данных. В свою очередь, работники 

ПФР при необходимости оказывают содействие будущему пенсионеру в направлении 

запросов в архивные организации для подтверждения стажа работы или иной деятельности, 

среднемесячного заработка и т.д. Кстати, подать заявление на назначение пенсии также 

можно дистанционно, через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). 

Таким образом гражданин будет полностью избавлен от необходимости посещать 

клиентскую службу ПФР. При этом следует знать: чтобы воспользоваться Личным 

кабинетом, необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА – Единой системе 

идентификации и аутентификации и иметь подтвержденную учетную запись в данной 

системе. Подтвердить учетную запись в ЕСИА на территории Орловской области можно в 

любой клиентской службе ПФР. Кроме того, специалисты Пенсионного фонда, 

работающие с клиентами, готовы помочь гражданам пройти регистрацию в ЕСИА от 

начала и до конца. 
 

Напоминаем, что заблаговременная работа по оценке документов, необходимых для 

назначения пенсии, начинается, как правило, за 6 месяцев до наступления права на пенсию 

и завершается не менее чем за месяц. 

 

Консультации по всем возникающим вопросам, связанным с пенсионным обеспечением 

граждан, а также по заключению соглашений об электронном информационном 

взаимодействии, можно получить по телефону 72-92-26, 72-92-27.  


