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Программа  

прохождения производственной практики в Пенсионном фонде РФ  

(региональное отделение) 

 

Цель практики – закрепление полученных при изучении дисциплин 

«Право социального обеспечения», «Трудовое право», «Правовое регулирова-

ние обязательного социального страхования» теоретических знаний, приобре-

тение практических навыков применения норм об обязательном пенсионном 

страховании и пенсионном обеспечении граждан.  

При прохождении практики студент: 

 

 на основе изученного законодательство об обязательном пенсионном 

страховании и трудовых пенсиях знакомится с организацией работы 

Пенсионного фонда, его структурой, правами и обязанностями субъек-

тов обязательного пенсионного страхования, их ответственностью;  

 знакомится с осуществлением полномочий федеральных органов го-

сударственной власти по обязательному пенсионному страхованию;  

 изучает способы осуществления Пенсионным фондом контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) страховых взносов в Пенсионный фонд; 

 участвует в проведении проверок страхователей на предмет правиль-

ности начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и 

осуществления индивидуального (персонифицированного) учета за-

страхованных лиц;  

 осваивает работу по назначению (пересчету) и выплате трудовых пен-

сий, а также предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации других видов пенсий, единовременных выплат средств пенси-

онных накоплений, срочных пенсионных выплат, выплат средств пен-

сионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного ли-

ца, социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не под-

лежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;  

 изучает порядок приема и рассмотрения заявлений лиц о доброволь-

ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию, в том числе в целях уплаты дополнительных страховых 



взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на на-

копительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений";  

 изучает порядок регистрации и снятие с регистрационного учета стра-

хователей, ведения учета страховых взносов физических лиц, добро-

вольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию;  

 участвует в бесплатном консультировании застрахованных лиц и стра-

хователей по вопросам обязательного пенсионного страхования; 

 знакомится с организацией труда работников Пенсионного фонда, 

изучает их должностные инструкции; 

 составляет проекты документов от лица специалистов Пенсионного 

фонда.  
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