
   Видеоролики 

Тематика Наименование видеоролика/версия/ хронометраж Ссылка 

«Материнский (семейный) капитал. 

Демография соблюдения закона» 

«Папа хочет сына» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/lmKSNgIdr5bMfw 

«Папа хочет сына» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/TG6UGG4Xs8tVwg 

«Папа хочет сына» немая 30 сек https://yadi.sk/d/4m-WShsEfIw3Qw 

«Папа хочет сына» немая 15 сек https://yadi.sk/d/AjZlb4FPQBK6hA 

«Эксперт» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/NjvUlz56A2WePA?w=1 

«Эксперт» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/kFjApuqTK02P7w?w=1 

«Эксперт» немая 30 сек https://yadi.sk/d/pBoGIxLLf6eJAQ?w=1 

«Эксперт» немая 15 сек https://yadi.sk/d/30-1LHRkYkdTaA?w=1 

«Легализация рынка труда. Белая зарплата 

как фактор получения пенсионных прав» 

«Серый цвет - белый цвет» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/FqtjOoxNmYlWJQ 

«Серый цвет - белый цвет» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/3W1JvA0KsyqL9g 

«Серый цвет - белый цвет» немая 30 сек https://yadi.sk/d/1fWHlpMcZtv_qw 

«Серый цвет - белый цвет» немая 15 сек 
https://yadi.sk/d/R_wYZxMCpA-zug 

«Белая зарплата» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/AEySmeBa3AYK1Q?w=1 

«Белая зарплата» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/08UY65Ca3g_Ikw?w=1 

«Белая зарплата» немая 30 сек  

«Белая зарплата» немая 15 сек  

«Порядок формирования пенсии и 

факторы, от которых зависит ее размер» 

«Мама» озвучка 30 сек 
https://yadi.sk/d/pWYny6LjPyGeWQ 

«Мама» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/rG1Yj3EzFpg0Dw 

«Мама» немая 30 сек https://yadi.sk/d/-Ylka_QP2h_8pA 

«Мама» немая 15 сек 
https://yadi.sk/d/NwkR4T0P0di7xg 

«Пенсионная формула» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/In6osAsYXPeQRg?w=1 

«Пенсионная формула» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/Wio12hZaaiA06A?w=1 

«Пенсионная формула» немая 30 сек https://yadi.sk/d/gPW5kzzAxsr8rw?w=1 

«Пенсионная формула» немая 15 сек https://yadi.sk/d/YBi3k8sxZR-JaA?w=1 

«Строители» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/EwDKJ3P8xdAVPg 

«Строители» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/UPC_gFirKGt3Hw?w=1 

«Строители» немая 30 сек https://yadi.sk/d/UTmp0gCsaSAGPA?w=1 

«Строители» немая 15 сек https://yadi.sk/d/iaf4FkQhoD_v4g?w=1 

«Порядок формирования пенсии и 

факторы, от которых зависит ее 

размер», включая тематики «Возможности 

и преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде», «Легализация рынка труда. Белая 

зарплата как фактор получения 

пенсионных прав» 

«Экспертный» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/Ug8YyyrUhNIkTQ 

«Экспертный» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/wg1i3WR6jkyXaA 

«Экспертный» немая 30 сек https://yadi.sk/d/XAIJvqgHJ7-_4Q 

«Экспертный» немая 15 сек 

https://yadi.sk/d/okCINQDRJJm4Nw 
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«Возможности и преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде» 

«Государственные услуги ПФР в электронном виде» 30 

сек (Бабушка) 

https://yadi.sk/d/2JP8pfd4hotm6w?w=1 

«Государственные услуги ПФР в электронном виде» 15 

сек 

https://yadi.sk/d/uBII9MiyHDopCA?w=1 

«Государственные услуги ПФР в электронном виде» 

немая 30 сек 

https://yadi.sk/d/Xg9nDuDB2SRwoQ?w=1 

«Государственные услуги ПФР в электронном виде» 

немая 15 сек 

https://yadi.sk/d/ZsqTR_W5YL9oFg?w=1 

«Личный кабинет» озвучка 30 сек https://yadi.sk/d/g3oR2iPkxEyLGA?w=1 

«Личный кабинет» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/J1urAvK8I4PCgg?w=1 

«Личный кабинет» немая 30 сек https://yadi.sk/d/ViWp7HERxHAUfA?w=1 

«Личный кабинет» немая 15 сек https://yadi.sk/d/htL0kgBVyK48Dw?w=1 

Аудиоролики 

Тематика Наименование аудиоролика/хронометраж Ссылка 

«Материнский (семейный) капитал. 

Демография соблюдения закона» 

«Проактивность» 45 сек https://yadi.sk/d/n_pi7-7vxyCCSw 

«Проактивность» 30 сек https://yadi.sk/d/mKqqhVYUrg8Abg 

«Ожидание счастья» 45 сек https://yadi.sk/d/cUqzvZXNMI2x7g 

«Ожидание счастья» 30 сек https://yadi.sk/d/loOZ2oUO81YGXg 

«Легализация рынка труда. Белая зарплата 

как фактор получения пенсионных прав» 

«Шахматы» 45 сек https://yadi.sk/d/0d5IWV5WNhIPPQ 

«Шахматы» 30 сек https://yadi.sk/d/UAbZ8n5KqyzqGg 

«Конверты» 45 сек https://yadi.sk/d/muRZfJtYXoq_KA 

«Конверты» 30 сек https://yadi.sk/d/XH6ctOMDirhfzA 

«Порядок формирования пенсии и 

факторы, от которых зависит ее размер» 

«Жить по совести» 45 сек https://yadi.sk/d/GHBdl8KLu0cLnw 

«Жить по совести» 30 сек https://yadi.sk/d/Iu8MO0Febf8ZlA 

 «Порядок формирования пенсии и 

факторы, от которых зависит ее 

размер», включая тематики «Возможности 

и преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде», «Легализация рынка труда. Белая 

зарплата как фактор получения 

пенсионных прав» 

«Математика» 45 сек 

https://yadi.sk/d/nUexIC8Tk9M9SA 

«Математика» 30 сек 

https://yadi.sk/d/AnOm73ncjner9w 

«Возможности и преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде» 

«Всё здесь! 2021» 45 сек https://yadi.sk/d/eSpeONWw2vxXJg 

«Всё здесь! 2021» 30 сек https://yadi.sk/d/GJjd4AYtmlofFw 

«Не надо идти» 45 сек https://yadi.sk/d/sVrLHwvGeWlUhw 

«Не надо идти» 30 сек https://yadi.sk/d/knjqIwBzfbk2lQ 

«Трудовые и иные права работников 

предпенсионного возраста» 

«Оплата за проезд» 45 сек https://yadi.sk/d/maARUioJwUEHfA 

«Оплата за проезд» 30 сек https://yadi.sk/d/NxklgLexxzTYPQ 

«Два дня» 45 сек https://yadi.sk/d/oieJFVMnbqFZ9g 

«Два дня» 30 сек https://yadi.sk/d/oJhgJNjzd05NEg 
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Интернет-видеоролики 

Тематика Наименование видеоролика/хронометраж Ссылка 

Легализация рынка труда. Белая зарплата 

как фактор получения пенсионных прав 
«Белая зарплата» 15 сек 

https://yadi.sk/i/hoJZzbu1OVVfvQ 

Порядок формирования пенсии и факторы, 

от которых зависит ее размер 

«Формирование пенсии» 15 сек https://yadi.sk/i/QUoKyGUNVhdaRg 

«Пенсионная формула_2021» 15 сек https://yadi.sk/i/gU-oy7hGXTmrEw 

«Пенсионная формула_2020_2021» 15 сек 
https://yadi.sk/i/EIHI9jlg8NeCsA 

Возможности и преимущества получения 

государственных услуг в электронном виде 

«Электронные услуги_2020_2021» 15 сек 
https://yadi.sk/i/GQG5plRQH2ER7w 

«ФГИС ФРИ» 15 сек 

https://yadi.sk/i/Jrmc5P0sA-7NCA 

«Доступ к электронным услугам» 15 сек 
https://yadi.sk/i/k6DIaagMWztbDA 

«Мобильное приложение» 15 сек https://yadi.sk/i/yvt8YYcZBOdrrg 

«Материнский (семейный) капитал. 

Демография соблюдения закона» 

«Материнский капитал. Изменения 2020_2021» https://yadi.sk/i/mHdn5n3xsyDzXg 

«Проактивность» https://yadi.sk/i/hrFGQ6qQ2jnUgg 

                                                                                                                           Интернет-баннеры 

Тематика Наименование  Ссылка 

Материнский (семейный) капитал. 

Демография соблюдения закона 

«Материнский капитал. Изменения в законе 2020 

г_2021» 

https://yadi.sk/d/OCtvDSX7q2hp-Q?w=1 

«Проактивность. Банки» https://yadi.sk/d/l7dNb86KUxzu9A?w=1 

Легализация рынка труда. Белая зарплата 

как фактор получения пенсионных прав 
«Белая зарплата» 

https://yadi.sk/d/Hym_jVjH27IF6Q?w=1 

Порядок формирования пенсии и факторы, 

от которых зависит ее размер 

«Формирование пенсии» https://yadi.sk/d/Gty5OU65HlfxlA?w=1 

«Виды пенсий и условия их назначения» https://yadi.sk/d/zm9cFN7Z8kjiZQ?w=1 

«Что нужно знать о пенсионных накоплениях» https://yadi.sk/d/TiISDH7qqv2xwA?w=1 

«Пенсионная формула_2021» https://yadi.sk/d/5NfifFVp21FTnQ?w=1 

«Пенсионная формула_2020_2021» 
https://yadi.sk/d/Bjw8wvAqT3yQtQ?w=1 

«Индивидуальный лицевой счет» 
https://yadi.sk/d/NEO0dLXpDW7iuw?w=1 

Возможности и преимущества получения 

государственных услуг в электронном виде 

«Личный кабинет_2020_2021» 
https://yadi.sk/d/qRUOsHHeQlfYyg?w=1 

«Доступ к электронным услугам» https://yadi.sk/d/ryXfSDg7NBWOWQ?w=1 

«Мобильное приложение» https://yadi.sk/d/gluOmghSwTHKZQ?w=1 
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Трудовые и иные права работников 

предпенсионного возраста 
«Предпенсионеры» 

https://yadi.sk/d/ZV7I3rwQHpDd1g?w=1 

ЭТК 

Видеоролики 

Формирование и ведение сведений о 

трудовой деятельности работников в 

электронном виде 

«Электронная трудовая книжка» озвучка 30 сек 
https://yadi.sk/d/oG9RoJEADFGRgw 

«Электронная трудовая книжка» немая 30 сек https://yadi.sk/i/ga0gz-x_V2QayA 

«Электронная трудовая книжка» озвучка 15 сек https://yadi.sk/d/M9p5vgCxWo6azg?w=1 

«Электронная трудовая книжка» немая 15 сек https://yadi.sk/d/tgdTMAe5u01RVg?w=1 

Аудиоролики 

Формирование и ведение сведений о 

трудовой деятельности работников в 

электронном виде 

«Электронная трудовая книжка. Сотрудники» 30 сек 
https://yadi.sk/d/Fq_yy_qBJXEXaw 

«Электронная трудовая книжка. Сотрудники» 15 сек https://yadi.sk/d/qEwwy1sPR0zFEw 

«Электронная трудовая книжка. Работодатели» 30 сек https://yadi.sk/d/eH4ZkYlMwHA7Nw 

«Электронная трудовая книжка. Работодатели» 15 сек https://yadi.sk/d/eH4ZkYlMwHA7Nw 

Интернет-видеоролики 

Формирование и ведение сведений о 

трудовой деятельности работников в 

электронном виде 

«Электронная трудовая книжка. Сотрудники» 15 сек https://yadi.sk/d/lzzyx81d_EjZrA?w=1 

«Электронная трудовая книжка. Работодатели» 15 сек https://yadi.sk/d/2g3PWUqkNK_hMw?w=1 

Интернет-баннеры 

Формирование и ведение сведений о 

трудовой деятельности работников в 

электронном виде 

«Электронная трудовая книжка. Сотрудники»  https://yadi.sk/d/4fPSTAa2TLlZMg?w=1 

«ЭТК» https://yadi.sk/d/Ghfo2w9tlTMtKQ 

«Электронная трудовая книжка. Работодатели» https://yadi.sk/d/VlTZn2ursjfKgQ 

Видеофильм 

Формирование и ведение сведений о 

трудовой деятельности работников в 

электронном виде 

«Фильм ЭТК» https://yadi.sk/d/p3FpsNIq7B4fdQ?w=1 
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