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Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе  

выпускников учебных заведений 2021 года  
очной формы обучения  

по соответствующим профильным специальностям 
и граждан, демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова, 84а) с 10.00 до 16.30.

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе с инвестора-

ми, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие 
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, 
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Свое резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

Вопросы и ответы

Единовременные выплаты 
школьникам (детям от 6 до 18 лет) 
Со 2 августа 2021 года Пенсион-
ный фонд РФ приступил к вы-
платам в Челябинской области 
единовременных пособий (10 
000 рублей) на школьников в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 02.07.2021 № 396 
«О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей». В на-
стоящее время в Челябинской 
области выплаты направлены 
в отношении более 480 тысяч 
детей от 6 до 18 лет.

Отвечаем на наиболее часто задавае-
мые вопросы, поступающие от южно-
уральцев.
Кому положена данная выпла-
та?

Средства предоставляются гражда-
нам РФ, проживающим на территории 
России. Выплата предназначена для 
детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ис-
полнилось не позднее 1 сентября 2021 
года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 
года (первый день после выхода указа 
о единовременной выплате). Также вы-
плата предоставляется на инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если 
они продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам) 
на основании сведений Министерства 
просвещения РФ.
Сколько детей получат данную 
выплату?

В Челябинской области выплата на 
подготовку к новому учебному году 
будет направлена на счета родителей и 
опекунов более 534 тысяч детей.

В настоящий момент отделением ПФР 
по Челябинской области приняты и об-
работаны заявления более чем на 480 
тысяч детей.
Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Выплата предоставляется из фе-
дерального бюджета. Она не зависит 
от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер соци-
альной поддержки. Также выплата не 
учитывается в доходах при определении 
права семьи на другие меры социальной 
поддержки. Кроме того, единовремен-
ная выплата не относится к доходам, на 
которые может быть обращено взыска-
ние по исполнительным документам.

Если в семье несколько детей, 
какую сумму поддержки она 
получит? И нужно ли писать за-
явление на каждого ребёнка?

Единовременная помощь предостав-
ляется на каждого ребенка. Например, 
если детей двое – семья получит 20 ты-
сяч рублей. Трое – 30 тысяч рублей.

Если в семье несколько детей, на кото-
рых полагается выплата, для получения 
на каждого из них единовременной вы-
платы заполняется лишь одно общее за-
явление. Несколько заявлений в таком 
случае подавать не требуется.
Как подать заявление на вы-
плату и до какого срока? Когда 
придёт ответ?

Написать заявление нужно до 1 ноя-
бря 2021 года. Подать его можно дис-
танционно на едином портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru) или лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда. 
Оформление этой выплаты в МФЦ не 
предусмотрено.

Никаких дополнительных докумен-
тов при подаче заявления через портал 
Госуслуг представлять не нужно. Пенси-
онный фонд самостоятельно запросит 
необходимые сведения. Приём в клиент-
ских службах ПФР проводится по пред-
варительной записи. Записаться на него 
можно на официальном сайте ПФР. Для 
этого в личном кабинете гражданина 
на голубом фоне внизу страницы нужно 
выбрать функцию «Запись на приём». 

При посещении необходимы доку-
менты, удостоверяющие личность. Для 
заполнения бланка заявления потребу-
ются реквизиты действующего счёта. 

На вынесение решения по заявлениям 
родителей отводится до пяти рабочих 
дней. При положительном результате 
рассмотрения деньги зачисляются на 
счет в течение трёх рабочих дней. Пер-
вые выплаты начались со 2 августа.
Основания для назначения вы-
платы?

Данная единовременная выплата на-
значается при следующих условиях:

в семье есть дети от 6 до 18 лет;
в семье есть инвалиды или лица с 

ограниченными возможностями здо-
ровья от 18 до 23 лет, обучающиеся 
по основным общеобразовательным 
программам;

заявитель и дети являются граждана-
ми РФ, проживающими на территории 
РФ.

Основания для отказа в назна-
чении выплаты?

Основанием для отказа могут быть 
следующие случаи:

лишение заявителя родительских 
прав;

прекращение опекунства (попечи-
тельства) над ребенком, инвалидом 
или лицом с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающимися по основным 
образовательным программам;

представление недостоверных све-
дений;

несоответствие требованиям, даю-
щим право на единовременную вы-
плату;

в случае смерти ребенка;
в случае получения единовременной 

выплаты другим родителем.
Можно ли получить выплату на 
карту другой системы, кроме 
«Мир»?

Да, единовременная выплата может 
быть зачислена на банковские карты 
любой платежной системы. Важно пом-
нить, что при заполнении заявлений на 
пособия указываются именно реквизи-
ты счета заявителя, а не номер карты.
Что делать, если вы допустили 
ошибку при заполнении заявле-
ния через портал госуслуг?

Если вы допустили ошибку при за-
полнении заявления, то вам необходимо 
дождаться ответа по данному заявле-
нию. В случае получения отказа подать 
заявление повторно с достоверными 
сведениями.
Как можно узнать о назначении 
или отказе выплаты?

При подаче заявления через единый 
портал госуслуг уведомление о статусе 
рассмотрения появится там же. Если же 
заявление было подано лично в клиент-
скую службу Пенсионного фонда России, 
в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установ-
ленный законом срок без дополнитель-
ного уведомления заявителя. Узнать 
о принятом положительном решении 
можно самостоятельно, позвонив по 
телефону в клиентскую службу ПФР, где 
было подано заявление. В случае отказа 
заявителю направят письмо с уведомле-
нием о принятии такового.

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество),
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании),
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.


