
Размещение информации по отраслевому НПФ «Образование и наука»    на краевых сайтах 

1. Сайт Министерства образования и науки Красноярского края: www.krao.ru 
Раздел «Работа с педагогическими кадрами», подраздел «Социальная защита работников образования», рубрика «НПФ «Образование и 

наука»,                                                     прямая ссылка: http://www.krao.ru/rb-topic_t_957.htm 

2. Сайт Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования www.kr-educat.ru, раздел «НПФ «Образование и наука»,  

прямая ссылка: http://www.kr-educat.ru/npf 

3. Сайт Красноярского краевого института повышения квалификации работников 
образования www.kipk.ru, раздел «Программы», подраздел «Модернизация региональных систем образования», рубрика «Пенсионная 

реформа»,                                                                                                     прямая ссылка: 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=121 

Примерная структура информации 

1.Информация для  клиентов Фонда 

Уважаемые клиенты НПФ "Образование и наука!" 
Заявление об изменении личных данных в ОиН 
Заявление на единовременную выплату и инструкция к его заполнению 
Кто такие правопреемники 
Заявление на выплату правопреемника 
Ежегодное заявление в бухгалтерию для участника программы софинансирования 
Формы внесения взносов по программе софинансирования пенсии  

2. Документы социального партнерства в  области пенсионного обеспечения работников системы образования 
Письмо Рособразования от 02.02.2011г. №6 
Краевое соглашение от 12.02.2011г. 
Письмо министерства образования и профсоюза 
Письмо в МУО №51 от 07.02.2012г. Проект КМРСО 
Письмо Меркуловой Г.И. от 13.09.2013 с приложением 
3. Законодательство РФ в области пенсионного обеспечения 

Государственные гарантии пенсионного обеспечения 
Комментарии к закону от 03.12.2011г. №379-ФЗ (Страховые взносы в 2012г.) 
360-ФЗ о видах выплат пенсионных накоплений граждан 

4. Некоторые результаты. Фотохроника. 
2011 год. Участие Фонда в работе краевого августовского педагогического совета и в Сибирском образовательном форуме 
2013 год. Участие Фонда в работе краевого августовского педагогического совета и в Сибирском образовательном форуме 
Аспекты социальной направленности в работе Красноярского РО отраслевого НПФ "Образование и наука", март 2013 
Вручение призов НПФ на краевых профессиональных слетах, конкурсах, фестивалях (1) 
Вручение призов НПФ на краевых профессиональных слетах, конкурсах, фестивалях (2) 
Значимые мероприятия, проводимые по инициативе НПФ "Образование и наука" 
Информация об итогах краевой акции "Пенсионное законодательство: знаю и действую". Апрель 2013 
Отчет за 2011-2012 уч.г. 
Отчет за 2012-2013 уч.г. 
Положение о краевой акции "Пенсионное законодательство: знаю и действую" 
Участие в работе Сибирского образовательного форума 2011 
Участие в работе Сибирского образовательного форума 2013 
КГПУ им. В.П. Астафьева 
МУО Березовского района 
Из опыта работы Боготольского района по вопросам пенсионного страхования работников образования и членов их семей 

5. Как рассчитать дополнительную пенсию по  накопительной части пенсии, при участии в программе софинансирования 
Сопроводиловка к пенсионному калькулятору 
Пенсионный калькулятор 

6. Как стать клиентом отраслевого НПФ "Образование и наука" 
Рекомендации при заключении договора с НПФ "ОБРАЗОВАНИЕ и НАУКА" 
Анкета застрахованного лица ОиН 
Заявление о правопреемниках фонда "Образование и наука" 
Список консультантов отраслевого НПФ "Образование и наука" по Красноярскому краю на 05.11.2013 
Памятка для клиента при заключении договора 
Для тех кто еще не определился с выбором размещения своих пенсионных накоплений 
Размещение информации Фонда на краевых сайтах 
Образец заполнения анкеты 

7. Почему работнику сферы образования выгодно стать клиентом своего отраслевого пенсионного фонда? 
Пять вопросов о нашей будущей пенсии (1) 
Пять вопросов о нашей будущей пенсии (2) 
Не упускайте ни минуты! 
НПФ "Образование и наука" 
Письмо Меркуловой Г.И. от 13.09.2013 с приложением 
Рейтинги НПФ 2012г. 
Список консультантов отраслевого НПФ "Образование и наука" по Красноярскому краю на 05.11.2013 
У будущего есть адрес.. 
Услуги НПФ "Образование и наука" (1) 
Услуги НПФ "Образование и наука" (2) 

8. Студентам и старшеклассникам-услуги Фонда и его забота 
Пять вопросов о нашей будущей пенсии (1) 
Пять вопросов о нашей будущей пенсии (2) 
29 октября 2013 года обучающий семинар по подготовке студенческих консультантов Фонда из ВУЗов края 
Краевой студенческий конкурс "Учитель которого ждут-2013"  
Не упускайте ни минуты! 
НПФ "Образование и наука" 
Рейтинги НПФ 2012г. 
Список студенческих консультантов НПФ "Образование и наука" по Красноярскому краю на 05.11.2013 
У будущего есть адрес.. 
Услуги НПФ "Образование и наука" (1) 
Услуги НПФ "Образование и наука" (2) 
Юный друг! 

9.Краевой заочный конкурс на лучшего консультанта НПФ "Образование и наука" Красноярского края-2014 
Постановление по конкурсу (Положение с приложением) 

                      Списочный состав жюри  

                   Список участников конкурса 

                   Список победителей конкурса 
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