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Руководителям членских организаций 

Федерации профсоюзов Забайкалья 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В рамках действующего Соглашения о взаимодействии между 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому 

краю и Федерацией профсоюзов Забайкалья, в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07 апреля № 249 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 317
1
), (Далее – 

Указ 249)  направляем Вам пакет документов для использования в 

информационно-разъяснительной работе с населением. 

 Территориальные Отделения пенсионного фонда по Забайкальскому 

краю выражают свою готовность к организации совместной информационно-

разъяснительной работы по предоставлению денежных выплат в 

соответствии с Указом № 249, в том числе с использованием дистанционных 

методов, а также по оказанию членам профсоюзов помощи в заполнении 

правомочными лицами заявлений. 

 Просим Вас организовать работу председателей первичных 

профсоюзных организаций на территориальном уровне с Отделениями 

Пенсионного фонда и местными администрациями муниципальных 

образований по оказанию помощи получения единовременных выплат 

членам профсоюзов. В случае возникновения проблем в организации работы 

просим оперативно информировать по телефону горячей линии Федерации 

профсоюзов Забайкалья: 8(3022)35-37-40.  

 Материалы просим разместить на информационных сайтах, средствах 

массовой информации, стендах, в местах наибольшей концентрации целевой 

аудитории, а также использовать при проведении информационно-

разъяснительной работы. 
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 Также, направляем форму оперативной отчетности проводимого 

мониторинга ФНПР о работе по реализации Указа № 249 совместно с 

Отделениями пенсионного фонда. 

 Информацию просим еженедельно в пятницу направлять в отдел 

социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации 

профсоюзов Забайкалья по электронной почте: profsemina@yandex.ru 

 

Приложение: на 15 л., в 1 экз. 

1. Алгоритм получения ЕВ 10 тысяч рублей, на 3-х л.; 

 2. Листовка по ЕВ 10 тысяч рублей, на 3-х л.; 

 3. Вопросы-ответы по единовременной выплате 10 тысяч рублей 

семьям с детьми от 3-х до 16 лет, на 3-х л.;  

 4. Вопросы-ответы по дополнительной ежемесячной выплате семьям с 

детьми до 3-х лет, на 3-х л.; 

 5. Пресс- релизы Отделения Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому 

краю для размещения на сайтах, в СМИ, на 2 л.; 

 6. Форма отчетности, на 1л. 

 

 

Председатель Федерации 

профсоюзов Забайкалья                                                                   З.В.Прохорова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Семина, 8(3022)35-37-40 


