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александра веснина,
заместитель 
руководите-
ля клиент-
ской служ-
бы (отдела) 
управления 
пфр  

в г. Южно-сахалинске:
В клиентских службах ра‑

боты, конечно, стало больше 
в связи с проведением вало‑
ризации. Только за один про‑
шедший месяц в Управлении 
зарегистрировано 1  729 об‑
ращений, 65 из них – по ва‑
лоризации пенсий, а также 
проверено 993 пенсионных 
дела получателей трудовых 
пенсий на предмет уточне‑
ния трудовой деятельности 
до 1991 года. 

Государственная Дума 
РФ рассматривает 
законопроект о бюд‑
жете Пенсионного 
фонда РФ на 2010 год 
и на плановый период 
2011–2012 гг.

В соответствии с проектом 
закона, суммарные доходы 
ПФР в 2010 году прогнозиру‑
ются в сумме 4,7 трлн. руб., 
суммарные расходы оце‑
ниваются в сумме 4,4 трлн. 
руб. Превышение доходов 
над расходами бюджета бу‑
дет формироваться за счет 
средств пенсионных накоп‑
лений (накопительной части 
пенсии) – 282 млрд. руб.

Межбюджетные транс‑
ферты из федерального бюд‑
жета в 2010 году составят 
2 530 млрд. руб., или 54,1 % 
от общего объема доходов 
(в 2011 году – 40 %). Эти 
средства будут направлены, 
в том числе, на компенсацию 
выпадающих доходов бюдже‑
та Фонда в связи с установле‑
нием пониженных тарифов 
уплаты страховых взносов 
для отдельных категорий 
страхователей – 72,8 млрд. 
руб. На предоставление ма‑
теринского (семейного) ка‑
питала будет направлено 
102  млрд. руб., а на осуще‑
ствление единовременной 
выплаты ветеранам войны 
в связи с празднованием 
65‑летия Победы в Вели‑
кой Отечественной войне – 
10,1 млрд. руб.

Для реализации задач 
по дальнейшему повышению 
уровня материального поло‑
жения пенсионеров с учетом 
выплаты социальных доплат 
в бюджете Пенсионного 
фонда на 2010 год заложено 
23,2 млрд. руб. Также в бюд‑
жете ПФР на 2010–2012 гг. 
учтены средства федераль‑
ного бюджета на софинанси‑
рование пенсионных накоп‑
лений за счет средств Фонда 
национального благосо‑
стояния на 2010 год в сумме 
2,5 млрд. руб.

Олег ЛИВАНОВ

Марина пономарева,
главный 
специалист-
эксперт  
отдела кад-
ров отде-
ления пфр 
по респуб-

лике карелия:
Работы стало больше, ведь 

штат ПФР увеличивается 
в связи с функциями админи‑
стрирования. Сейчас в нашем 
Отделении около тысячи ре‑
зюме. Мне, как специалисту‑
психологу, необходимо про‑
вести психологическое тести‑
рование всех претендентов. 
Для сравнения – за 2008 год 
такое тестирование прошли 
около 70 человек, а за теку‑
щий год – более 300.

У вас работы прибавилось? 
надежда козлова,

управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по иркутской 
области:

Безуслов‑
но, работы 

прибавилось. И это совер‑
шенно закономерно, ведь 
для того, чтобы успешно 
провести весь комплекс ме‑
роприятий по реализации 
новых законов, нужна тща‑
тельная подготовка. Мы, 
кстати, начали ее еще в мае, 
работая с проектами новых 
законов. Мы осознаем ту ко‑
лоссальную ответственность, 
которая возлагается на Отде‑
ление, и я уверена, что спра‑
вимся со всеми задачами.

ольга Барышникова,
начальник 
управле-
ния орга-
низации 
админист-
рирования 
страховых 

взносов и взыскания  
задолженности отделения 
пфр по свердловской  
области:

Хотя администрирование 
для меня не новая тема, ра‑
боты стало больше. Изучаю 
новые нормы законодатель‑
ства, оказываю методиче‑
скую и практическую по‑
мощь страхователям, а также 
вновь принятым работникам 
ОПФР, участвую в проведе‑
нии обучающих семинаров. 

наш опрос

официально

Бюджет 
ПФР 
на 2010 год

отделение пфр по удмуртской 
республике поздравило 
известного на весь мир земляка 
с юбилеем. легендарному 
конструктору-оружейнику 
Михаилу калашникову 
исполнилось 90 лет. специально 
для сотрудников отделения 
Михаил тимофеевич провел 
экскурсию по экспозиции 
своего музея, посвященной 
его разработкам разных лет. 
за весь период своей трудовой 
деятельности он создал 150 
моделей стрелкового оружия. 
коллективу отделения пфр 
калашников подарил свою 
новую книгу «все нужное – 
просто». в название 
книги вошел девиз, 
который он избрал 
для своего оружия, – 
«все сложное – 
не нужно, все 
нужное – просто». книга 
только из типографии, 
в продаже ее пока 
нет. уникальный 
и бесценный экземпляр 
с автографом 
автора станет 
первым экспонатом 
в собственном музее 
истории, который решено 
открыть при опфр.

клиент

Калашников 
принимает поздравления 
от Пенсионного фонда

Экспозиция оружейных разработок  
Михаила калашникова в г. ижевске
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– С 1 января 2010 года 
Пенсионный фонд Россий‑
ской Федерации будет вы‑
ступать как администратор 
страховых взносов в ПФР 
и фонды ОМС. Какие пра‑
ва будут предоставлены 
Пенсионному фонду в свя‑
зи с принятием функций 
администрирования?

– ПФР будет осуществлять 
контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и свое‑
временностью уплаты (пере‑
числения) страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 
В связи с этим территориаль‑
ные органы ПФР будут про‑
водить камеральные и выезд‑
ные проверки плательщиков 
страховых взносов, произво‑
дить зачет и возврат излишне 
уплаченных и взысканных 
страховых взносов, пеней 
и штрафов. Пенсионному 
фонду дано дополнительное 
право на бесспорное взыска‑
ние недоимки в принудитель‑
ном порядке за счет денежных 
средств, находящихся на сче‑
тах плательщиков страховых 
взносов в банках. Это долж‑
но содействовать повышению 
платежной дисциплины рабо‑
тодателей в части уплаты стра‑
ховых взносов после отмены 
ЕСН.

– Как проходит прием 
администрирования от на‑
логовых органов?

– В строго установленные 
сроки, а по отдельным направ‑
лениям – с опережением гра‑
фика. Следующий год будет 
годом тесного взаимодействия 
с ФНС. Это позволит осуще‑
ствить передачу функций ад‑
министрирования наиболее 
гибко для работодателей.

– Как должна проходить 
работа с плательщиками 
страховых взносов при прие‑
ме отчетности в 2010 году?

– Таким образом, чтобы 
принимать отчетность в ре‑
жиме «одного окна». Этим 
«окном» могут быть функ‑
ционально выделенные груп‑
пы или специалисты подраз‑
делений, чтобы плательщик 
мог сдать свою отчетность 
и по расчетам страховых взно‑
сов, и по сведениям персучета 
в «пакетном режиме».

Кроме того, нужно учи‑
тывать, что с 2010 года будут 
проводиться камеральные 
проверки. Первая проверка 
отчетности будет проходить 
в апреле без индивидуальной 
проверки по сведениям пер‑
сонифицированного учета. 
Вторая – в июле. Это будет уже 
более углубленная технологи‑
чески камеральная проверка.

– Готовятся ли ка‑
кие‑то методики по приему 
отчетности?

– Да, такие методики гото‑
вятся, в том числе по приему 
отчетности от плательщиков, 
которые в 2010 году применя‑
ют пониженный тариф. Такие 
«льготники» будут представ‑
лять отчетность с документа‑
ми, подтверждающими их осо‑
бый статус для применения 
пониженного тарифа. Мето‑
дики будут разосланы в терри‑
ториальные органы ПФР уже 
в ноябре текущего года.

– Каким образом будет 
происходить взыскание 
недоимки, задолженно‑
сти по страховым взносам 
на обязательное пенсион‑
ное страхование, пеней 
и штрафов, образовавших‑
ся на 31 декабря 2009 года 
включительно?

– Эта работа будет осу‑
ществляться органами ПФР 

в порядке, установлен‑
ном Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212‑ФЗ, т. е. 
в принудительном порядке 
за счет денежных средств, 
находящихся на счетах пла‑
тельщика страховых взносов 
в банках, либо через Феде‑
ральную службу судебных 
приставов. Более подробно 
всю технологическую цепоч‑
ку, весь регламент работы ор‑
ганов ПФР по взысканию мы 
дадим на установочных семи‑
нарах для специалистов, ко‑

торые будут заниматься этой 
работой.

– А что касается возврата 
сумм излишне уплаченных 
или взысканных страховых 
взносов?

– Это также будет в веде‑
нии ПФР. Особо подчеркну, 
что нельзя будет произвести 
зачет либо возврат при нали‑
чии недоимки, поэтому эти 
моменты нужно будет отсле‑
живать. С 1 сентября 2009 года 
ПФР совместно с ФНС ведет 
сверку плательщиков страхо‑
вых взносов. Эта работа завер‑
шится 1 декабря 2009 года.

– Как вы считаете, мо‑
жет ли снизиться платежная 
дисциплина страхователей 
в 2010 году?

– Такого мы не долж‑
ны допустить. Наша основ‑
ная задача – добиться, чтобы 

страхователи, которые в этом 
году платят, не снизили тем‑
пы поступления в бюджет 
сумм уплаченных страховых 
взносов. Уже сейчас необхо‑
димо провести анализ стра‑
хователей хотя бы четвертого 
квартала 2009 года и в ян‑
варе 2010 года держать руку 
на пульсе. Отслеживая таким 
образом платежи, мы можем 
с 15 февраля начинать про‑
водить досудебную, то есть 
претензионную работу с пла‑
тельщиками страховых взно‑
сов: направлять уведомления 
плательщику, несмотря на то, 
что при этом мы еще не знаем 
его начислений. Начисления 
мы увидим только по про‑
шествии отчетного периода, 
но оперативный мониторинг 
должен быть.

– Такая работа уже 
проводится?

– В настоящее время 
управления ПФР в федераль‑
ных округах два раза в месяц 
проводят оперативный мо‑
ниторинг по поступлениям 
текущих платежей. Кроме 
того, в сентябре мы проводи‑
ли семинар‑совещание с де‑
сятью регионами, которые 
рассматриваются как базовые 
для подготовки методических 
рекомендаций по технологии 
работы и разработки алгорит‑
мов написания программных 
продуктов. По итогам этого 
семинара готовится распоря‑
жение ПФР, где эти базовые 

отделения будут определены. 
По мере подготовки к адми‑
нистрированию страховых 
взносов этот список будет 
увеличиваться.

Учитывая сжатые сроки 
подготовки к администри‑
рованию, опыт и знания От‑
делений ПФР используются 
как дополнительный ресурс 
в этой работе. Многие предло‑
жения по улучшению работы 
с января 2010 года поступа‑
ют от Отделений, Управлений 
в федеральных округах, за что 
мы им очень признательны. 
Мы стараемся, чтобы каж‑
дое их предложение получи‑
ло свою реализацию для вы‑
полнения социальной задачи 
ПФР.

Интервью подготовила
Алена ГВОЗДИЦКАЯ

вопрос–ответ

учитываются ли 
в общей сумме ма-
териального обес-

печения денежные выпла-
ты по возмещению вреда 
здоровью, причиненного 
трудовым увечьем либо 
профессиональным забо-
леванием, то есть по зако-
ну № 125-фз?

Эта выплата является 
страховой. Она осуществля-
ется не в рамках социальной 
помощи и устанавливается 
не пенсионеру, а самостоя-
тельному застрахованному 
лицу, то есть лицу, являюще-
муся субъектом отношений 
по обязательному страхова-
нию в связи с несчастным 
случаем на производстве 
и профзаболеваниями. По-
этому этот вид выплат учету 
не подлежит.

как учитывается 
период выплаты 
социальной допла-

ты для лиц, работающих 
временно?

Лица, работающие вре-
менно, так же как и лица, 
работающие сезонно, все 
равно являются работаю-
щими. В эти периоды за них 
выплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, 
а значит, пенсионер не име-
ет права на получение со-
циальной доплаты. Понят-
но, что временную работу 
наиболее сложно отследить 
с точки зрения мониторин-
га. С 2010 года информа-
ция о работе граждан будет 
поступать в Пенсионный 
фонд каждое полугодие, 
а с 2011 года ежекварталь-
но, что значительно облег-
чит работу по установлению 
факта осуществления трудо-
вой деятельности пенсионе-
рами, получающими соци-
альные доплаты к пенсии. 
Это позволит своевременно 
приостанавливать и продле-
вать выплату социальных до-
плат. Сейчас придется огра-
ничиваться обязательством 
пенсионера безотлагательно 
извещать орган, осуществ-
ляющий выплату социаль-
ной доплаты, о поступлении 
на работу.

при определении 
прожиточного ми-
нимума пенсионе-

ра в целом по российской 
федерации предполага-
ется ли увеличение Мрот 
(4330 руб.), действующего 
в настоящее время?

В проекте Федерального 
бюджета, который внесен 
в Государственную Думу 
на 2010 год, увеличение ми-
нимального размера оплаты 
труда не заложено.

Ирина Афонина:
Мы должны поддерживать платежную 
дисциплину после отмены ЕСН
Интервью начальника Департамента организации администрирования 
страховых взносов Пенсионного фонда Российской Федерации

следуЮщий год Будет годоМ тесного 
взаиМодействия пенсионного фонда 
с федеральной налоговой служБой.

раБота с плательщикаМи страховых 
взносов должна Быть построена такиМ 
оБразоМ, чтоБы приниМать отчетность 
в режиМе «одного окна».

интервьЮ

...По соцдоплатам  
до ПМП
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За год в Программу всту‑
пили более 56 тысяч жителей 
региона. Самому молодому 
участнику – 1 год, самому по‑
жилому – 100 лет. Как и преж‑
де, наиболее активны пермяки 
в возрасте от 30 до 50 лет.

Интерес к Программе 
в Прикамье объясняется ком‑
фортными условиями, создан‑
ными на местах по перечис‑
лению добровольных взносов 
на накопительную часть тру‑
довой пенсии.

Так, например, Отделе‑
ние ПФР по Пермскому краю 
заключило с одним из него‑
сударственных пенсионных 
фондов города Перми транс‑
фер‑агентское соглашение 
по организации вступления 
граждан в Программу. В ре‑
зультате, каждый ее участник 
получил на руки «Пропуск» – 
пластиковую карточку. По ней 
он может сделать взнос через 
любой терминал в филиа‑
лах НПФ на всей территории 
Пермского края. Для участни‑
ка Программы – это минимум 
временных затрат и максимум 
конфиденциальности.

Кроме этого, региональ‑
ным Отделением активно 
практикуются «звонки вежли‑
вости». Специалисты управле‑
ний ПФР по телефону напо‑
минают участникам Програм‑
мы не забыть внести не менее 
2 000 руб. до конца года. Па‑
раллельно проводится опрос, 
который позволяет выяснить 
отношение пермяков к Про‑
грамме госсофинансирования. 
Результаты опроса помогают 
улучшить работу по реализа‑
ции Программы в регионе.

Елизавета ШИРИНКИНА

Во многом это результат 
успешного взаимодействия 
регионального Отделения 
ПФР и Сбербанка. Так, жи‑
телям области из отдаленных 
поселков, где нет отделений 
Сбербанка, было предло‑
жено использовать форму 
длительного платежного по‑
ручения – банк в автомати‑
ческом режиме ежемесячно 
удерживает с лицевого счета 
участника Программы суммы 
дополнительных страховых 
взносов. Это позволило людям 

с наименьшими усилиями пе‑
речислять добровольные взно‑
сы в точно указанные сроки.

Кроме того, с мая 2009 года 
в регионе реализуется воз‑
можность уплачивать взносы 
через информационно‑пла‑
тежные терминалы Сбербан‑
ка при помощи штрих‑кода, 
в котором содержатся только 
СНИЛС и фамилия участника 
Программы госсофинанси‑
рования. Все остальные необ‑
ходимые реквизиты считыва‑
ются из системы Сбербанка. 
С помощью такой квитанции 
вносить платежи очень легко 
и быстро можно наличны‑
ми или пластиковой картой. 
Более того, платежи можно 
вносить не только за себя, 
но и за родственников, имея 
при себе их квитанции. А в от‑
личие от привычных однора‑
зовых квитанций (ПД 4), эту 

квитанцию можно использо‑
вать многократно.

Документы со штрих‑ко‑
дом изготавливаются в Управ‑
лениях ПФР. Их протести‑
ровали в мае текущего года. 
Для этого двум сотрудникам 
каждого районного Управле‑
ния ПФР изготовили докумен‑
ты со штрих‑кодом. Повер‑
ка прошла успешно во всех 
подразделениях Сбербанка 
области.

Удобство нового способа 
уплаты страховых взносов 
уже оценили сегодня более 
3‑х тысяч жителей области. 
Всего в Архангельской об‑
ласти в рамках Программы 
перечислено 12,8 млн. руб. 
Почти 96 % граждан довери‑
ли уплату взносов отделениям 
Сбербанка.

Ольга ТУЧИНА

приМер

актуально

Звонок 
вежливостиДля удобства – многоразовое

отделение сбербанка россии. уплата дополнительных 
страховых взносов через платежный терминал

александр гаврилов,
управляющий отделени-
ем пфр по архангель-
ской области:

Разрабатывая эту тех-
нологию, мы стремились 
максимально автомати-
зировать процесс ввода 
данных, чтобы обеспе-
чить комфортные условия 
для участников Програм-
мы, для операторов Сбер-
банка, исключить ошибки 
в СНИЛС и ФИО застрахо-
ванных лиц. 

коММентарий

Вступить‑то вступили, 
но не 100 % участников Про‑
граммы осуществляют доб‑
ровольные страховые взносы. 
Некоторые граждане отложи‑
ли взносы на конец 2009 года, 
другие вовсе позабыли их 
внести. Как Пенсионный 
фонд может помочь тем, 
кто хочет участвовать в Про‑
грамме, но может упустить 
свой шанс это сделать?

Во‑первых, рассказывать 
о Программе. Ее суть изве‑
стна, кажется, всей стране, 
но есть моменты, на которые 
стоит обратить внимание 
и граждан, которые всту‑
пили или еще не вступили 
в Программу, и работода‑
телей, которые выступили 

или еще не выступили другой 
стороной софинансирова‑
ния будущей пенсии своих 
сотрудников. Во‑вторых, не‑
обходимо напомнить людям, 
что для участия государства 
в софинансировании не‑
обходимо в год запла‑
тить минимум 2  000 
руб. Кроме того, 
не будет лишним 
еще раз расска‑
зать, что зако‑
нодательство 
гарантирует 
софинансирование 
со стороны государства и вы‑
платы накопленных таким об‑
разом средств по достижении 
гражданином пенсионного 
возраста.

Об этих и других нюансах 
Программы можно рассказы‑
вать в материалах самых чи‑
таемых региональных и му‑
ниципальных СМИ, «горячих 

линиях» по 56‑ФЗ. Хорошей 
«напоминаловкой» могут 

стать не только специаль‑
ные пресс‑конференции 
и пресс‑релизы, но и ме‑

нее тривиальные способы. 
Например, трансляция слай‑
дов‑напоминаний на мони‑
торах в клиентских службах 
ПФР и распространение 
соответствующих инфор‑
мационных материалов – 

лифлетов, брошюр – 
в отделениях наших 

партнеров – Почты 
России и Сбер‑

банка России.
Напомнить 

участнику со‑
финансирования о не‑

обходимости осуществить пла‑
теж до 28 декабря 2009 года 
и рассказать о вариантах осу‑
ществления платежа можно 
и с помощью телефонного 

звонка или письма. Дать ин‑
формацию о Программе 
можно и другими способа‑
ми. К примеру, в квитанциях 
об уплате коммунальных услуг 
или с помощью губернаторов, 
мэров и других известных 
лиц, которые своим приме‑
ром расскажут или напомнят 
о Программе госсофинанси‑
рования. Разместить соответ‑
ствующие материалы можно 
и в корпоративных СМИ.

Есть много способов, 
как рассказать о Программе 
«Тысяча на тысячу», а также 
создать комфортные условия 
ее участникам для осуществ‑
ления добровольных страхо‑
вых взносов. В некоторых ре‑
гиональных Отделениях ПФР 
придумывают и реализовыва‑
ют свои способы.

Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Чтобы накопить,    надо не забыть
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За год действия Программы государственного софи‑
нансирования трудовой пенсии в нее вступили более 
1 млн. 800 тыс. россиян

Число заявлений жи‑
телей Пермского края 
на участие в Программе 
госсофинансирова‑
ния пенсии неуклонно 
растет

Совместная работа От‑
деления ПФР по Архан‑
гельской области и ре‑
гионального отделения 
Сбербанка России позво‑
лила участникам Про‑
граммы государствен‑
ного софинансирования 
пенсии платить дополни‑
тельные страховые взно‑
сы быстро и удобно

игорь перМяков,
преподаватель инфорМатики (г. перМь):
в програММу госсофинансирования 
я вступил Без соМнений. но, признать-
ся, подзаБыл, сколько и когда пред-
стояло перечислить средств в раМках 
програММы. звонок из пфр с напоМи-
наниеМ для Меня прозвучал очень 
своевреМенно.

использование
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фотофакт

На прошедшей во Дворце 
культуры городской выстав‑
ке «Дары осени» отделение 
ПФР по Республике Марий 
Эл совместно с редакцией га‑
зеты «Пенсия и жизнь» пред‑
ставили овощную компози‑
цию на актуальную тему – 
«Валоризация». На фоне 
такого съедобного «нагляд‑
ного» пособия разъяснение 

посетителям выставки по но‑
вовведениям в пенсионном 
законодательстве прозвучало 
понятно и убедительно. 

Кабачки, редис и другие 
овощи «представляли» пенси‑
онный капитал, заработанный 
до 2002 года. Обещанную го‑
сударством 10‑процентную 
прибавку символизировали 
гигантские перцы. А добавка 

по одному проценту за каж‑
дый год «советского» стажа 
была представлена помидор‑
ками. Кроме того, каждый 
посетитель выставки получил 
специальную листовку с по‑
дробным описанием того, 
как и кому будет проводиться 
переоценка пенсионных прав.

Наталья МИРОШИНА

О валоризации расскажут кабачки

рассказать о предстоящих изменениях в пенсионном законодательстве, оказывается,  
можно не только языком цифр, но и с помощью кабачков, помидоров, капусты…

Сотрудники регионального 
ПФР организовали викторину 
для того, чтобы привлечь вни‑
мание молодежи к пенсионной 
тематике. Двадцать шесть во‑
просов были размещены на од‑
ном из ведущих орловских 
информационных порталов 
Infoorel. В течение двух недель 
участники викторины отвеча‑
ли на вопросы о материнском 
капитале, о Программе госу‑
дарственного софинансирова‑
ния пенсии и другие пенсион‑
ные вопросы. Из нескольких 
вариантов ответов надо было 
выбрать один правильный. 
При подведении итогов учи‑
тывались количество правиль‑
но «разгаданных» вопросов 
и время, которое было потра‑
чено на решение. 

После подведения итогов 
были определены победители. 
Первое место занял Евгений 
Лошаков, сотрудник службы 
судебных приставов. Другое 
место досталось Александру 
Лаврушичеву, главному бух‑
галтеру одной из орловских 
фирм. Дипломы Отделения 
ПФР по Орловской обла‑
сти и подарки победителям 

вручил заместитель управляю‑
щего Отделением Дмитрий 
Федоров. «Нам очень прият‑
но, что молодые люди, кото‑
рым еще достаточно далеко 
до пенсии, оказались знающи‑
ми в вопросах пенсионного 
обеспечения», – отметил он.

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Орловская 
молодежь попала 
в пенсионную сеть
В Орле прошла пенсионная интернет‑викторина. 
Интеллектуальная игра для орловских пользователей 
сети проходила под названием «Что ты знаешь о пен‑
сионном обеспечении в Российской Федерации?»

заместитель
управляющего отделением пфр 

по орловской области  
дмитрий федоров и победитель 

интернет-викторины  
евгений лошаков
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С 2007 года в Отделении 
ПФР по Калужской области 
проводятся конкурсы про‑
фессионального мастерства. 
И если в предыдущие годы 
лучших из лучших выбира‑
ли среди специалистов пер‑
сонифицированного учета, 
бухгалтеров и даже водите‑
лей, то в этом году конкурс 
прошел среди специалистов 
клиентских служб. Учредите‑
лем конкурса выступила об‑
ластная профсоюзная орга‑
низация работников Отделе‑
ния ПФР, а организатором – 
пресс‑служба Отделения.

О проведении областного 
конкурса пресс‑служба со‑
общила еще летом. Для уча‑
стия в конкурсе желающие 
должны были предоставить 
анкету и свою фотографию. 
Конкурс проходил в два эта‑
па. На первом, отборочном 
этапе, конкурсантки пред‑
ставили свои стихотворе‑
ния, эссе и рассказы на тему 
«Я работаю в клиентской 
службе». По итогам отбороч‑
ного тура за почетное звание 

«Мисс Клиентская служба» 
боролись 15 претенденток, 
представлявших управления 
ПФР области. В течение двух 
месяцев участницы готови‑
лись ко второму этапу кон‑
курса, который прошел в об‑
ластном Центре народного 
творчества.

Уже на главном этапе 
конкурса участницы проде‑
монстрировали свое мастер‑
ство в нескольких номина‑
циях – «Визитная карточка», 
«Дефиле», «Кулинарный» 

и «Профессиональное ма‑
стерство». Оценивало кон‑
курсанток жюри под предсе‑
дательством управляющего 
Отделением Михаила Локтева. 
Перед жюри была поставлена 
нелегкая задача – из всех вы‑
брать одну. Не только самую 
обаятельную и привлекатель‑
ную, но и, в первую очередь, 
грамотного, профессиональ‑
ного, эрудированного, добро‑
желательного и терпеливого 
специалиста в своей работе.

Победительницей кон‑
курса стала специалист‑экс‑
перт УПФР в Малоярославец‑
ком районе Жанна Логойко. 
Приз зрительских симпатий 
был присужден независимым 
жюри конкурса специалисту‑
эксперту УПФР в Козельском 
районе Оксане Синюковой. 
Победительницы получили 
подарки – украшения, сим‑
волизирующие то, что участ‑
ницы конкурса – это настоя‑
щие украшения клиентской 
службы.

Татьяна АГАФОНОВА

конкурс

Украшения 
клиентской 
службы

победительница конкурса жанна логойко

конкурсное блюдо «сладкий 
букет материнства»

Андрей Мухортов родился 
1 мая 1971 года в г. Барнауле 
Алтайского края. В 2000 году 
окончил Алтайский Госу‑
дарственный Университет. 
В 1997 году начал работать 
в системе Пенсионного 
фонда Российской Федера‑
ции – в отделе по организа‑
ции персонифицированного 
учета Отделения ПФР по Ал‑
тайскому краю. В 2002 году 
был назначен начальником 
управления информацион‑
ных технологий Отделения 
ПФР по Алтайскому краю. 
С этой должности переве‑
ден в Москву на должность 
начальника Управления тех‑
нических и общесистемных 

программных средств Пен‑
сионного фонда Российской 
Федерации.

Основной задачей Андрея 
Мухортова в новой долж‑
ности и его подразделения 
является планирование, про‑
ектирование и внедрение но‑
вых аппаратно‑программных 
средств автоматизированной 
информационной системы 
ПФР особенно с учетом но‑
вых функций пенсионного 
фонда по администриро‑
ванию страховых взносов 
с 2010 года, предстоящего 
перерасчета пенсий в связи 
с валоризацией и введением 
федеральных социальных до‑
плат к пенсиям. 

андрей Мухортов назначен 
начальником управления технических 
и общесистемных программных  
средств пенсионного фонда  
российской федерации

В Калужской области выбрали самую 
грамотную, профессиональную, эрудиро‑
ванную, доброжелательную и терпеливую 
«Мисс Клиентская служба‑2009»

назначение

интернет


