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1. Общие положения
1.1. Стандарт

негосударственного

пенсионного

обеспечения

в

организациях железнодорожного транспорта (далее - Стандарт НПО)
разработан

в

целях

улучшения

железнодорожников при выходе на
ответственной

политики

материального

положения

пенсию, реализации социально-

организациями,

осуществляющими

свою

деятельность на железнодорожном транспорте (далее - Организации).
1.2. Стандарт НПО является открытым для Организаций, направлен на
регулирование отношений в системе негосударственного пенсионного
обеспечения (далее - Система НПО) с учетом индивидуальных особенностей
конкретной организации.
1.3. Субъектами Системы НПО являются:
Вкладчики - Организации;
Фонд - негосударственный
негосударственное

пенсионное

пенсионный
обеспечение

фонд,

осуществляющий

работников

Организаций,

пенсионные правила которого допускают заключение с Организациями
договоров негосударственного пенсионного обеспечения, соответствующих
требованиям и принципам настоящего Стандарта НПО;
Участники - работники Организации.
1.4. Организации
пенсионного

выступают

обеспечения

гарантом

работников

в

части

негосударственного
финансирования

негосударственных пенсий до их назначения, а Фонд - в части выплаты
назначенных негосударственных пенсий.
1.5. Взаимоотношения между Участником (далее также - работник) и
Вкладчиком (далее также - работодатель) в Системе НПО в Организациях
регулируются

настоящим

Стандартом

НПО,

Положением

о

негосударственном пенсионном обеспечении работников этой Организации
(далее - Положение НПО Организации), другими локальными нормативными
актами Организации, коллективным договором организации, условиями
трудовых договоров.
1.6. Взаимоотношения между работодателем (Вкладчиком) и Фондом и
между

работниками

(Участниками)

и

Фондом

регулируются

законодательством Российской Федерации, договором негосударственного
пенсионного обеспечения и Пенсионными правилами Фонда.

2. Основные принципы
2.1.

Основные

принципы

заключаются

в

едином

подходе

к

предоставлению минимального набора гарантий по негосударственному
пенсионному обеспечению работников Организаций, а именно:
а) оценке права работников на установление негосударственных
пенсий;
б) участию работника в Системе НПО на добровольных началах;
в) долевому участию работодателя и работника в финансировании его
будущей негосударственной пенсии;
г) исчислению размеров негосударственных пенсий;
д) финансированию негосударственных пенсий;
е) установлению единого порядка учета трудового стажа для целей
негосударственного пенсионного обеспечения;
ж) взаимному учету работодателями страхового стажа и стажа работы в
целях негосударственного пенсионного обеспечения при переходе работника
из одной Организации в другую;
з) правовому механизму, определяющему единый порядок учета
пенсионных обязательств, сформированных за счет пенсионных взносов
работодателя, при переходе работника из одной Организации в другую.
и) минимальные
работодателей

при

размеры

долевого

формировании

участия

негосударственной

работников
пенсии

и
для

установления

минимальных

гарантий

и

равных

возможностей

для

работодателей и работников всей системы НПО Организаций.

3. Требования и порядок реализации Стандарта
3.1. Для подготовки к функционированию Системы НПО Организации
разрабатывается

и

заключается

Фондом

с

утверждается

Положение

договор

НПО

Организации

негосударственного

и

пенсионного

обеспечения, соответствующий требованиям и принципам настоящего
Стандарта НПО (далее - договор НПО).
3.2. Положение НПО Организации разрабатывается в соответствии с
настоящим

Стандартом

НПО,

локальными

нормативными

актами

Организации, на основании Типового положения о негосударственном
пенсионном

обеспечении

полномочным

органом

работников

управления

Организации

Организации,

и

утверждается

определяемым

в

соответствии с уставом Организации.
3.3. Наличие Положения НПО Организации и договора НПО является
обязательным для субъектов Системы НПО.
3.4. В целях оптимизации финансовой нагрузки на Организацию,
связанной с реализацией Системы НПО, в порядке исключения, могут
устанавливаться

особые

условия

финансирования

назначаемых

негосударственных пенсий.

4. Заключительные положения
4.1. Организации обязаны соблюдать настоящий Стандарт НПО.
4.2. Координацию деятельности Системы НПО осуществляет Совет
Объединения «Желдортранс».

