О пенсии за особые заслуги многодетным матерям
Женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и
награжденным одной из следующих государственных наград СССР или
Республики Беларусь: орденом Матери, медалью «Медаль
материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Матьгероиня» по достижении общеустановленного пенсионного возраста
(55 лет) в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 8 сентября 2012г. № 833 предусмотрено установление пенсий
за особые заслуги.
Пенсия за особые заслуги устанавливается в виде повышения, размер
которого определяется Комиссией по установлению пенсий за особые
заслуги при Совете Министров Республики Беларусь на основании
предоставленных ходатайств и необходимых документов (размер
повышения не может превышать 250 процентов минимального размера
пенсии по возрасту).
С целью своевременной реализации указанной выше категорией
женщин
права
на
данное
повышение,
по
достижении
общеустановленного пенсионного возраста необходимо обратиться в
управление социальной защиты, выплачивающее им пенсию.

Вопрос.
В нашей семье родилась двойня. Какие виды

социальной

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении» (статья 83) часть пенсии,
исчисленная из ИКЗ свыше 1,3, в период работы не выплачивается.

поддержки нам положены.
Ответ.
При рождении двойни (если в семье нет старших детей) положены:
единовременное пособие в связи с рождением в размере 10 бюджетов
прожиточного минимума на одного ребенка и 14 бюджетов
прожиточного минимума выплачивается на второго ребенка (если
тройня, то на третьего в том же размере, как и на второго – 14 бюджетов
прожиточного минимума). Если мать стала на учет до 12-недельного
срока беременности, то еще единовременное пособие в размере бюджета
прожиточного минимума.
Семье так же назначаются и выплачиваются ежемесячные пособия
по уходу за детьми в возрасте 3 лет:
- на первого ребенка в размере 35 % среднемесячной заработной платы
- на второго и последующих детей в размере 40% среднемесячной
заработной платы.
Кроме вышеперечисленных пособий семьям при рождении двойни
или тройни предоставляется еще дополнительная государственная
поддержка:
- единовременная выплата на приобретение детских вещей первой
необходимости (полагается на каждого из родившихся близнецов в
размере двух бюджетов прожиточного минимума, действующих на
дату рождения). Назначается матери или отцу (либо лицу, усыновившему,
удочерившему детей, назначенному опекуном детей)
на основании
обращения в течение 6 месяцев со дня рождения детей в органы по
труду, занятости и социальной защите по месту жительства.
- государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни без учета доходов.
Семьям, в которых родились двойни или тройни до исполнения
детям 3 лет предоставляются бесплатно услуги няни.
Эта услуга положена так же бесплатно и неполным семьям, в которых
воспитывается ребенок-инвалид до исполнения ребенку 4-х лет.

Обращаться за еѐ оказанием необходимо в территориальный
центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Вопрос
Мне исполнилось 22 года, являюсь инвалидом с детства 3
группы. В настоящее время получаю социальную пенсию. Закончил
обучение
в
профессионально-техническом
колледже.
После
окончания обучения работаю уже 3 месяца. Положен ли мне какойлибо перерасчет пенсии?
Ответ
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «О
пенсионном обеспечении», при наличии определенного требуемого стажа
работы ко времени наступления инвалидности или обращения за пенсией
(в частности до достижения 23 лет требуется наличие стажа работы 1 год),
назначается трудовая пенсия по инвалидности, размер которой выше, чем
социальная пенсия по 3 группе.
В связи с этим, Вам необходимо обратиться с паспортом, трудовой
книжкой и документом об окончании обучения в управление социальной
защиты, выплачивающее Вам пенсию для рассмотрения вопроса об
увеличении размера пенсии.

