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Уважаемые коллеги! 
Сотрудники Пенсионно-

го фонда Российской Феде-
рации!

С удовольствием представ-
ляем Вам издание – «Я рабо-
таю в ПФР». Это наша кор-
поративная газета, которую 
Департамент общественных 
связей будет ежемесячно вы-
пускать для вас.

Нас, сотрудников Пенси-
онного фонда, по всей стране 
– больше 120 000 человек. Мы 
с вами – население целого го-
рода. У этого «города» должна 
быть своя газета. 

Мы живем в разных «райо-
нах». Порой коллег разделяют 
тысячи километров. Но нас 
объединяет наше ДЕЛО, а это 
самое главное. 

Нас волнуют одни и те же 
вопросы. Газета постарается 
давать на них ответы. Новое 
в пенсионном  законодатель-
стве, комментарии по клю-
чевым проблемам, лучшие 
практики коллег, развитие 
клиентских служб и инфор-
мационных сервисов – мы 
будем говорить об этом. Как 
мы живем, в каких условиях 
работаем, как отдыхаем – об 
этом мы тоже будем говорить. 

Не только от редакции за-
висит, какой будет наша газе-
та. Она складывается, как мо-
заика, из читательских писем, 
критики, замечаний, ваших 
заметок и предложенных тем. 
Каждый из вас может увидеть 
на страницах газеты себя, 
свой коллектив, свой регион. 

Пишите, звоните, крити-
куйте, предлагайте… 

Мы – коллеги! 
Мы все работаем в ПФР! 

президент россии 
дмитрий Медведев 

не так давно побывал в 
гостях у наших коллег – 

посетил управление пфр по 
г. Чите и Читинскому району. 

оценив преимущества 
системы электронной 

очереди и ознакомившись с 
особенностями электронного 

документооборота, президент 
в тестовом режиме опробовал 
систему электронной очереди, 

выбрав в меню «назначение 
досрочной пенсии». но 

тест так и остался тестом, 
а глава государства вручил 

свидетельство о положительном 
решении пфр по  распоряжению 

средствами материнского 
капитала жительнице Читы 

Марии Щагиной. 

В Москве прошло расширен-
ное заседание Правления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации. Подведены итоги 
работы в 2008 году и определе-
ны задачи, стоящие перед Фон-
дом в этом году и будущем.

Заседание открыла Ми-
нистр здравоохранения и со-
циального развития Татьяна 
Голикова. Она высоко оце-
нила работу ПФР. Высокую 
оценку министра получили 
как своевременное начисле-
ние и выплата пенсий, так и 
активная деятельность ПФР в 
области социальной защиты 
– поддержка семей, имеющих 
детей, ежемесячные денеж-

ные выплаты ветеранам и т.д.
Как отметил в своем докла-

де глава ПФР Антон Дроздов, 
начисление и выплата пенсий 
и пособий, которые находятся 
в компетенции Пенсионного 
фонда, производятся вовремя 
и в полном объеме. Ни в одном 

из регионов страны сбоев в вы-
плате пенсий и пособий нет.

Говоря о задачах текущего 
года, глава ПФР отметил важ-
ность исполнения бюджета, 
подготовки к изменениям в 
пенсионном законодательстве, 
оптимизации текущих расхо-

дов Фонда, а также повышения 
эффективности работы пенси-
онной системы в целом.

На заседании Правления с 
докладами выступили замести-
тели Председателя Правления 
ПФР, которые подвели под-
робные итоги ушедшего года: 
Лилия Чижик – по основным 
направлениям деятельности 
ПФР и мерах по повышению 
их эффективности, Анатолий 
Колесник – по учету пенси-
онных прав граждан и их уча-
стию в Программе госсофи-
нансирования пенсии, Юрий 
Мошкин – по исполнению 
бюджета ПФР за 2008 год.

станислав дегтярев

событие Марта

интервью

Председатель Правления Пенсионного фонда Антон Дроздов: 
Мы работаем не для «застрахованных лиц», а для людей

– Антон Викторович, Вы 
стали главой ПФР 9 меся-
цев назад. Вы опытный фи-
нансист, но не «выходец» из 
пенсионной системы. Какие 
сильные и слабые стороны 
нашей системы Вы отмети-
ли для себя тогда?

– А вот и неправда, что 
пенсионному делу я не род-
ной. Между прочим, в первые 
годы в Минфине я работал 
именно с вопросами финан-
сирования пенсионного обес-
печения. Можно сказать, сей-
час я вернулся к истокам. К 
тому же, и со стороны, и из-
нутри Фонда видны одни и те 

же «плюсы» и «минусы». 
Сильная сторона – это, 

безусловно, наша система пер-
сонифицированного учета. 
Единственная на сегодняшний 
день среди всех государствен-
ных внебюджетных фондов. 
Охватывает 127 миллионов 
человек по всей стране, рабо-
тает, как часы – действитель-
но, есть, чем гордиться. Еще 
наша сила – в коллективе, 
который 18 лет работает над 
тем, чтобы из советской си-
стемы социального пенсион-
ного обеспечения сделать 
современную пенсионную 
систему, ориентированную на 

мировые стандарты. Кстати, 
костяк коллектива – как раз 
люди, отдавшие пенсионно-
му делу не один десяток лет 
трудовой жизни, в т.ч. члены 
Правления ПФР, руководите-
ли региональных отделений, 
чей опыт бесценен. 

А слабости… Это про-
должение наших достоинств. 
Пенсионный фонд с годами 
наделяют новыми функция-
ми, которые не свойственны 
классической пенсионной 
системе. Растет нагрузка на 
персонал, увеличивается те-
кучесть кадров. Не успеваем 
оперативно автоматизировать 

все новые бизнес-процессы. 
По части работ вынуждены 
использовать неунифициро-
ванные программы от разных 
разработчиков. В общем, есть, 
над чем работать. 

– Каким должен стать 
Пенсионный фонд?

– Мы должны сами осоз-
нать и донести это до других, 
что Пенсионный фонд – это 
организация, которая зани-
мается не только выплатами 
нынешним пенсионерам. Да, 
это по-прежнему важнейшая 
часть нашей работы, учиты-
вая, что в стране 38,5 млн. 

пенсионеров и 17,2 млн. по-
лучателей соцвыплат. Но не в 
меньшей степени мы работаем 
и для тех, кому до пенсии еще 
далеко и кто почувствует пло-
ды нашего труда, может быть, 
через несколько десятилетий. 
Современные молодые люди 
должны видеть в нас не бю-
рократическую структуру, чья 
деятельность их не касается, а 
партнерскую организацию, с 
которой нужно сотрудничать 
уже сейчас. Люди  должны 
осознать необходимость уча-
стия в формировании своей 

«Пенсионное дело» Президента

Прошло заседание Правления Пенсионного фонда
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будущей пенсии. А мы обяза-
ны им в этом помогать. 

Вообще, я бы хотел, чтобы 
в повседневном деловом оби-
ходе мы, сотрудники Пенси-
онного фонда, не забывали, 
что работаем не для «застра-
хованных лиц», а для людей. 

– Людей к нам обраща-
ется много, и соответствую-
щие службы несут огромную 
нагрузку…

– Да, только за прошлый 
год мы приняли свыше 40 млн. 
обращений граждан. Колос-
сальная работа, учитывая, что 
всего в системе ПФР работает 
около 120 тысяч человек. Сни-
жение этой нагрузки – одно из 
приоритетных направлений 
оптимизации деятельности 
ПФР на ближайшие годы.

– Какие Вы видите основ-
ные пути к достижению это-
го?

– Приоритет – развитие 
информационных технологий. 
Да, сегодня мы – одна из самых 
высокотехнологичных орга-
низаций в стране. Но в пер-
вую очередь это касается баз 
данных и защиты информа-
ции. Настала пора расширять 
электронное взаимодействие с 
клиентами и партнерами Фон-
да. Ежегодно ПФР принимает 
более 90 млн. документов – 
индивидуальных сведений пер-
сонифицированного учета от 
почти 2,5 млн. организаций-
страхователей. Наша задача не 
просто принять информацию, 
но и предотвратить и устранить 
ошибки в информации страхо-
вателей. И здесь главный спо-
соб повысить эффективность 
– переход на бесконтактную 
передачу сведений по кана-
лам связи в защищенном виде, 
в том числе через Интернет. 
Сейчас в электронной форме 
с электронно-цифровой под-
писью нам предоставляют от-
четы всего 12% страхователей. 
Правда, речь идет о крупней-
ших организациях, на кото-
рые приходится 45% от всего 
массива обрабатываемой нами 
информации. Но наша цель – 
100%-ый перевод на электрон-
ный прием данных. Это не 
только удобство для клиентов, 
но и существенное облегчение 
нагрузки на сотрудников ПФР. 

– В регионах сейчас реа-
лизуется несколько видов 
«пилотных» проектов, в 
ходе которых отрабатывают-
ся пути совершенствования 
разных направлений работы 
ПФР. Какие проекты Вы бы 
выделили?

– Есть три больших блока 

«пилотов». Первый – это вне-
дрение новых форм работы с 
населением. Можно сказать, что 
это уже и не «пилот» вовсе, т.к. 
создание современных клиент-
ских служб идет практически 
повсеместно. В большинстве 
регионов созданы специализи-
рованные подразделения, кото-
рые работают на единых стан-

дартах обслуживания клиентов, 
оснащены унифицированным 
программным обеспечением. 

Вторая группа «пилотов» 
отрабатывает пути оптими-
зации нашей работы по уста-
новке и выплате пенсий. Соз-
дается новая организационно-
технологическая модель, ко-
торая позволяет обеспечить 
единообразие применения 
практики законодательства, 
уменьшить ошибки и пере-
платы. Ужесточен контроль за 
прохождением документов, со-
кращением сроков их рассмот-
рения. Ведется работа по фор-
мированию архивов выплатных 
дел в электронной форме, что 
позволит нам в будущем дать 
серьезную экономию по площа-
дям, которые занимают бумаж-
ные архивы. Такие «пилоты» 

развернулись в 27 регионах. 
Третья группа «пилотов» 

отрабатывает взаимодействие с 
нашими партнерами через сис-
тему электронного документо-
оборота. В частности вместе с 
«Почтой России» мы осущест-
вляем такой проект в 18 ре-
гионах. Создаются условия для 
перехода к оперативной фи-

нансовой отчетности по выпла-
те и доставке пенсий. Внедрена 
новая форма доставочного до-
кумента с высокой степенью 
защиты от несанкционирован-
ного доступа. В ближайшие два 
года эта система должна быть 
внедрена повсеместно.

– Многие сотрудники 
ПФР убеждены, что нам не-
обходимо отходить от бу-
мажного документооборота, 
в т.ч. и внутри ПФР…

 – Внедрение электронного 
документооборота с использо-
ванием электронно-цифровой 
подписи – один из первых 
пунктов в повестке дня. 

– Вы отметили систему 
персонифицированного 
учета как сильную сторону 

ПФР. Неужели и ее-то будем 
дальше «наворачивать»?

– Как известно, нет преде-
ла совершенству. Наш следую-
щий шаг – перевод системы 
персучета на ежеквартальную 
периодичность в течение бли-
жайших лет. В том числе на 
ежеквартальное  представле-
ние данных страхователями, 
что позволит нам проводить 
необходимую сверку начис-
ленной заработной платы и ре-
ально поступивших страховых 
взносов в оперативном режи-
ме. Мы уже активно работаем 
в этом направлении. Кстати, 
впервые осуществить переход 
от годичного цикла приема 
информации к квартальному 
удалось в рамках реализации 
56-го Федерального закона и 
Программы государственного 
софинансирования пенсий. 

– В свое время ПФР взял 
курс на централизацию в во-
просе финансирования пен-
сий. Финал виден?

– Да, если ранее финансиро-
вание осуществлялось с уровня 
управлений, то теперь с уровня 
отделений ПФР. Эта работа за-
вершена везде, кроме ОПФР по 
Москве и Московской области 
и ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. В 
этих регионах есть своя спец-
ифика, централизацию в них 
планируется закончить до кон-
ца 2009 года.

– Правительство недавно 
скорректировало планы по 
индексациям пенсий. С чем 
мы будем работать в бли-
жайшие месяцы? 

 – Очевидно, в течение года 
будет четыре индексации тру-
довой пенсии. Как вы знаете, с 
1 марта базовая часть трудовой 
пенсии увеличилась на 8,7 %. 
А с 1 декабря 2009 года про-
изойдет увеличение на 31,4% 
вместо ранее запланирован-
ных 26,45%. В результате чего, 
средний размер базовой части 
трудовой пенсии составит не 2 
460 рублей, как было заплани-
ровано, а 2 562 рубля. 

Страховая часть трудовой 
пенсии будет повышена не на 
15,6%, как было предусмотре-
но, а на 17,5% в соответствии с 
темпами роста доходов Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации за 2008 год. С 1 авгу-
ста 2009 года будет проведена 
внеплановая индексация стра-
ховой части трудовой пенсии. 

В результате в 2009 году 
среднегодовой размер тру-
довой пенсии по старости, 
а ее у нас получают свыше 
30 млн. человек, превы-
сит прожиточный минимум 
пенсионера на 33% и будет 
составлять 5 641 рубль. 

– Вопрос о статусе Пенси-
онного фонда до сих пор не 
решен. Есть ли подвижки? 

– В правительстве есть 
понимание, что ныне дейст-
вующее Положение о Пен-
сионном фонде Российской 
Федерации, принятое в 1991 
году, уже давно морально 
устарело. Сейчас готовится 
законопроект о статусе Пен-
сионного фонда как государ-
ственного страховщика. За 
прошедшие 18 лет статус и 
функции ПФР претерпели 
значительные изменения, и 
они будут отражены в но-
вом законе. Это, в том чис-
ле, позволит нам быть более 
гибкими в вопросах зарплат 
и социальных гарантий, ко-
торые в ПФР невысоки отно-
сительно других учреждений 
социальной сферы. 

интервью подготовила 
татьяна Миляева

дроздов антон викто-
рович родился 4 октября 
1964 года в Москве. В 
1986 году окончил Мо-
сковский финансовый 
институт по специально-
сти «экономист». 

С 1986 году рабо-
тал в Минфине СССР. В 
1988-1989 гг. проходил 
службу в рядах Советской 
Армии. С 1989 года за-
нимал разные должности 
в Минфине – от ведуще-
го экономиста отдела 
финансово-социального 
развития до начальни-
ка отдела Управления 
валютно-финансового 
регулирования. В 1994 
году назначен заместите-
лем начальника Главного 
управления федераль-
ного казначейства Мин-
фина России. С ноября 
1999 год по июль 2008 
года работал на руково-
дящих должностях в Ап-
парате Правительства 
Российской Федерации: 
начальник Департамен-
та финансов, замести-
тель Руководителя Ап-
парата Правительства 
Российской Федерации, 
директор Департамента 
экономики и финансов 
Правительства Россий-
ской Федерации. 

17 июля 2008 года наз-
начен Председателем 
Правления Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации. 

Заслуженный эконо-
мист Российской Феде-
рации, награжден орде-
ном Почета. 

Женат, имеет дочь и 
сына. 

биография
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Одна из функций Пенси-
онного фонда – предоставле-
ние субсидий субъектам Фе-
дерации на реализацию соци-
альных программ. В 2009 году 
на эти цели бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
планируется направить до 
1,2 млрд. рублей. Это на 20% 
больше, чем в 2008 году, ког-
да Пенсионный фонд выделил 
на финансирование социаль-
ных программ около 1 млрд. 
рублей. Часть средств может 
направляться на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений социально-
го обслуживания населения, 
другая – на оказание адресной 
помощи гражданам. 

Порядок использова-
ния средств на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений социально-
го обслуживания населения 
таков. Пенсионный фонд пре-
доставляет не прямое финан-
сирование, а выделяет субси-
дии бюджетам регионов. По 
словам главы Пенсионного 
фонда Антона Дроздова, «мы 
определяем лимиты на каж-
дый регион в зависимости 
от численности населения и 
после этого принимаем заяв-
ки от субъектов Федерации. 
Требования к проектам та-
кие: утвержденная проектно-
сметная документация на 

строительство или ремонт, 
причем сам регион должен 
взять на себя 50% расходов. 
После выполнения работ они 
перед нами отчитываются». 

В 2008 году в рамках ре-
гиональных социальных прог-
рамм был построен ряд объ-
ектов в 18 учреждениях, от-
ремонтированы 198 зданий, 
приобретено технологическое 
оборудование и предметы 
длительного пользования для 
оснащения 38 учреждений 
социального обслуживания. В 
результате удалось улучшить 
условия проживания в них 
более 30 500 граждан пре-
клонного возраста и инвали-
дов, снизить очередность на 
размещение. На реализацию 
этих мероприятий Пенсион-
ный фонд направил свыше 
583 млн. рублей.

Решение по распределе-
нию средств на 2009 год бу-
дет принято до конца первого 
квартала. Как отметил Антон 
Дроздов, с учетом общей эко-
номической ситуации в стра-
не в первую очередь деньги 
пойдут на завершение объек-
тов, работы по которым нача-
лись в прошлом году, а также 
туда, где необходимы неот-
ложные работы – в частности, 
по усилению противопожар-
ной безопасности. 

Второе направление расхо-

дования субсидий Пенсионно-
го фонда – оказание адресной 
помощи неработающим пен-
сионерам – получателям тру-
довых пенсий по старости и 
инвалидности. В течение 2008 
года органы социальной защи-
ты за счет средств, предостав-
ленных Пенсионным фондом, 
оказывали единовременную 
материальную помощь нужда-
ющимся неработающим пен-
сионерам, в том числе были 
частично компенсированы 
расходы пенсионеров на гази-
фикацию жилья. Была оказана 
материальная помощь ко Дню 
Победы, Дню пожилого че-
ловека и Дню инвалида. Нап-
ример, в канун празднования 

Дня Победы была оказана ма-
териальная помощь 162 ты-
сячам наших ветеранов. Об-
щая численность получателей 
адресной социальной помощи 
в 2008 году составила более 
349 000 человек, общий объ-
ем средств Пенсионного фон-
да – 347,7 млн. рублей. 

Кроме того, в 2008 году за 
счет средств ПФР была оказана 
адресная социальная помощь 
неработающим пенсионерам, 
которые пострадали в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий. 

Так, администрация Саха-
линской области с участием 
средств ПФР оказала матпо-
мощь более 2 000 неработаю-
щих пенсионеров, пострадав-
шим в результате землетрясе-
ния. В Республике Северная 
Осетия – Алания была оказа-
на помощь 7 000 неработаю-
щих пенсионеров, гражданам 
Российской Федерации, кото-
рые пострадали в результате 
грузино-южноосетинского 
конфликта. 

Впрочем, адресная соци-
альная помощь – это не только 
денежные выплаты. Это еще 
и предоставление «натураль-
ных» услуг наименее защи-
щенным категориям граждан. 
И тут Пенсионный фонд готов 
поддержать любые разумные и 
полезные инициативы регио-
нальных властей – от помощи 
в газификации домов пенсио-
неров до предоставления вете-
ранам бытовых товаров пер-
вой необходимости. Про опыт 
Татарстана – один из наиболее 
удачных – можно прочитать 
на этой странице. 

станислав дегтярев
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МиЛЛиАРД В ПоМощь
Недавняя трагедия в доме престарелых в Республике 

Коми подняла волну проверок состояния социальных объек-
тов в российских регионах. Проще всего объяснить ненад-
лежащее состояние детских интернатов и домов для ветера-
нов отсутствием денег в бюджете. Между тем, Пенсионный 
фонд всегда готов оказать финансовую поддержку субъек-
там Федерации для реализации социальных проектов. Если, 
конечно, те представляют проработанные проекты и готовы 
участвовать в них.

Субсидии Пенсионного фонда субъектам 
Российской Федерации в 2008 году

Всего – 982,2 млн. рублей

Адресная помощь 
ветеранам и 
пенсионерам

Помощь 
пострадавшим 
в Южной Осетии 
и во время
землетрясения 
на Сахалине

На укрепление 
материально-технической 

базы учреждений 
социального 

обслуживания

97,2 млн. 
рублей

347 млн. 
рублей

538 млн. 
рублей

суперопытцифры и коММентарии

коММентарий

Татарстанские 
пенсионеры 
считают 
воду и 
выигрывают!

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Республике Татарстан – ак-
тивный участник межведом-
ственной целевой программы 
адресной социальной под-
держки неработающих пен-
сионеров. С участием средств 
Пенсионного фонда прави-
тельство Республики реали-
зует программу установки 
индивидуальных счетчиков на 
воду в домах пенсионеров. 

Обладатели индивидуаль-
ных счетчиков платят только 
за фактически потребленный 
объем воды, что позволяет су-
щественно снижать расходы 
на этот вид коммунальных 
услуг. По оценкам экспертов, 
ежемесячная экономия по 
оплате за пользование холод-
ной, горячей водой и услугой 
водоотведения может дости-
гать 50% по сравнению с опла-
той по «среднему» тарифу. 
Это очень хорошее подспорье 
для семейных бюджетов нера-
ботающих пенсионеров.

За несколько лет с момен-
та внедрения этой программы 
приборы учета горячей и холод-
ной воды были приобретены и 
установлены в квартирах более 
чем 11 тысяч неработающих 
пенсионеров – жителей Казани 
и Нижнекамска. Общий объем 
финансирования со стороны 
Пенсионного фонда достигает 
почти 34,5 млн. рублей.

станислав голле

Своевременная инициа-
тива Правительства Респу-
блики и поддержка Пенси-
онным фондом России не-
защищенных слоев населе-
ния особенно актуальны для 
социально-экономического 
развития региона в условиях 
нестабильной экономической 
ситуации. Участие в этом про-
цессе Пенсионного фонда не 
только значительно повышает 
его имидж среди населения, 
но и подчеркивает значимость 
в деле социальной защиты на-
селения».

Марсель имамов, управляющий 
опфр по республике татарстан: 



оПФР по Чувашской Республике – лучшее в Пенсионном фонде

– Роза Алексеевна, како-
во это – быть Лидером?

– Это приятно и очень от-
ветственно! Но это результат 
кропотливой, творческой и 
профессиональной работы 
нашего коллектива в течение 
нескольких лет, а не только в 
2008 году. Хотя, конечно, мы 
работали не ради званий и на-
град. 

– Лидер – это тот, кто 
ищет новое и преуспевает в 
нем. Какие направления ра-
боты отделения Вы бы вы-
делили? 

– Все направления важные, 
но некоторым из них уделяет-
ся особое внимание. В первую 
очередь, мы развиваем кли-
ентские службы – мобиль-
ные, технически оснащенные, 
комфортные, с грамотными и 
доброжелательными консуль-
тантами. Другое направление 
диктует время – это развитие 
новых информационных тех-
нологий. Активно внедряем 
электронный документообо-
рот, тестируем и осваиваем но-
вые программно–технические 
комплексы, устанавливаем 
информационные киоски и 
электронную очередь в кли-
ентских службах, совершен-
ствуем систему доставки пен-
сий и обслуживания льготни-
ков на пригородных поездах. 

Еще одно приоритетное на-
правление – информационно–
разъяснительная работа на-
ших клиентов. Мы привлека-
ем и обучаем студентов, вклю-
чаемся в акции общественных 
организаций. В учебных заве-
дениях проводим занятия по 
основам пенсионного страхо-
вания, вручаем свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования. Совместно с 
ветеранскими организация-
ми проводим олимпиады по 
информатике среди пожилых 
людей, консультации в райо-
нах. Мы должны быть откры-
тыми, и тогда нам будут дове-
рять. Это вопрос имиджа всей 
системы Пенсионного фонда.

– Быть первыми – значит, 
быть примером. Что из опы-
та Вашего отделения будет 
полезно для коллег других 
регионов?

– С одной стороны, нуж-
но учитывать особенности 
региона. Чувашия лидирует 
в стране по объемам жилищ-
ного строительства, развитию 
информационных технологий 
и реализации приоритетных 
национальных проектов. Мы 
живем в темпе, набранном 
нашей Республикой. Но при 
этом многие проекты, кото-
рые сейчас реализует наш 
ОПФР, можно развернуть в 

других регионах. Например, 
создание и ведение электрон-
ного архива персучета, в кото-
ром хранится более половины 
собранных сведений. Второй 
успешно развивающийся про-
ект – прием индивидуальных 
сведений через Интернет. 
Третий – оптимизация пен-
сионного процесса – выплата 
пенсий на основе электрон-
ного документооборота с 
почтой, банками, домами–
интернатами, учебными заве-
дениями и исправительными 
учреждениями. В большей 
части наших УПФР ведутся 
электронные выплатные дела. 
Кроме того, наш ОПФР про-

водит так называемый экспе-
римент совместно с «Россий-
скими железными дорогами» 
– несколько лет федеральные 
льготники узловой станции 
Канаш ездят в пригородных 
поездах по справкам с дву-
мерным штрих–кодом, позво-
ляющим учитывать стоимость 
и количество поездок. 

– А что, на Ваш взгляд, в 
первую очередь нужно раз-
вивать в масштабах всей 
системы Пенсионного фон-
да?

– Информатизацию всего 
пенсионного процесса. Необ-
ходимо уйти от бумаг и полно-
стью перейти к электронным 
базам. Это позволит исклю-
чить трудозатратные и объем-
ные «бумажные» работы. 

– Что бы Вы пожелали 
другим участникам конкур-
са ПФР?

– Не бояться нового и де-
литься опытом. И всем когда-
то стать лидерами! 

елена ильина

успех

Роза Кондратьева: «Нужно уходить от «бумажных» работ»
Мастерство, а с ним и признание приходят постепенно. 

Дважды признававшееся лучшим в Приволжском округе, 
отделение ПФР по Чувашской Республике по итогам 2008 
года названо Лидером Пенсионного фонда. о том, что при-
вело наших коллег к успеху, рассказывает управляющая от-
делением Пенсионного Фонда по Чувашской Республике-
Чувашии Роза Кондратьева.

опфр по Чувашской респу-
блике обслуживает 329,5 тысяч 
пенсионеров региона и 115,1 ты-
сяч получателей ежемесячной де-
нежной выплаты. Отделение ведет 
индивидуальные лицевые счета 
более 1,2 млн. застрахованных 
лиц. В 2008 году бюджет по дохо-
дам составил 6,75 млрд. рублей, 
по расходам – 17,4 млрд. рублей. 

За прошедший год специа-
листы Отделения организовали 
около 1 950 выездных прие-
мов, 1 650 встреч с населени-
ем, рассмотрели более 1 млн. 
письменных обращений граж-
дан по различным вопросам, 
приняли около 700 000 посе-
тителей.

В Чувашии – один из наибо-
лее высоких показателей выдачи 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал – 90%.

портрет 
отделения

персуЧет
кондратьева роза алек-

сеевна. Уроженка Чувашии. В 
1978 году окончила Казанский 
финансово-экономический ин-
ститут по специальности «фи-
нансы и кредит». В течение 
19-ти лет работала в Министер-
стве финансов Чувашской Ре-
спублики на различных должно-
стях – от ревизора-инспектора 
до первого заместителя мини-
стра. С 1997 года возглавляет 
Отделение ПФР по Чувашской 
Республике. 

Роза Алексеевна – отличник 
Пенсионного фонда России, по-
четный работник ПФР, заслужен-
ный экономист Чувашской Ре-
спублики. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

конкурс

Пенсионный фонд Российской 
Федерации подвел итоги ежегодно-
го конкурса на звание лучшего тер-
риториального органа ПФР. 

Основная цель его проведения – 
повышение эффективности и качест-
ва работы системы Пенсионного фон-
да России. Конкурс проводится по 
результатам деятельности территори-
альных органов ПФР за год. 

Работа территориальных органов 
ПФР оценивается по целому ряду 
показателей, главный из которых – 
эффективность работы с клиентами 
Фонда: своевременность назначения 
пенсий, оперативность работы по 
приему и обработке заявлений граж-
дан (на перерасчет пенсий, на полу-
чение сертификата материнского ка-
питала, на вступление в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии и т.п.), а также поступление 

страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, снижение 
задолженности по страховым взно-
сам и т.п. 

Как отметил начальник орга-
низационного департамента ПФР 
Анатолий Гусаков, «конкурс прово-
дится не для галочки. Это оценка 
труда коллективов не только с по-
зиции высшего руководства Фонда, 
которое в ходе конкурса оценивает, 
кто как работает, но и с точки зре-
ния самих региональных подраз-
делений ПФР. По итогам конкурса 
они строят свою дальнейшую рабо-
ту – «подтягиваются», совершен-
ствуются».

По итогам работы в 2008 году 
«Лидером Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации за 2008 год» 
признано Отделение ПФР по Чуваш-
ской Республике – Чувашии.

в Центральном федеральном округе
Отделение ПФР 

по Белгородской области
Отделение ПФР по Калужской области

в Северо-Западном 
федеральном округе

Отделение ПФР по Вологодской области
Отделение ПФР по Псковской области
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
в Южном федеральном округе

Отделение ПФР по Чеченской Республике 
Отделение ПФР 

по Волгоградской области
в Приволжском федеральном округе

Отделение ПФР 
по Чувашской Республике

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

в Уральском федеральном округе
Отделение ПФР по Курганской области

Отделение ПФР 
по Челябинской области

в Сибирском федеральном округе
Отделение ПФР по Красноярскому краю

Отделение ПФР 
по Новосибирской области

в Дальневосточном 
федеральном округе

Отделение ПФР по Приморскому краю
Отделение ПФР 

по Республике Саха (Якутия)
Отделение ПФР 

по Еврейской автономной области
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