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Первое учебное пособие от ПФР
аскарбий кулов, 

управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по республи-
ке адыгея:

С т а р ш е -
классникам – надо одно-
значно! Потребность в этом 
назрела. Только через за-
кладку азов пенсионной 
грамотности «с младых ног-
тей» можно будет целенап-
равленно способствовать 
формированию новой пен-
сионной культуры. Молодой 
человек должен активно 
формировать свое пенси-
онное будущее.

станислав аврончук, 
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по пермско-
му краю:

В наш «реак-
тивный» век знать о пенсии – 
это современно и жизненно 
необходимо. Ведь речь идет 
о правах работающих граж-
дан, об их взаимоотношени-
ях с работодателем. Подача 
материала для школьников 
и студентов должна отличать-
ся от форм подачи для более 
взрослых. На мой взгляд, мо-
лодежь с интересом станет 
изучать пенсионное законо-
дательство, принимая учас-
тие в деловых играх, научно-
практических конференциях, 
в исследовательской работе.

сергей русов, 
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по костром-
ской области:

В повсед-
невной работе мы видим 
потребность людей в пен-
сионных знаниях. В нашем 
регионе не первый год дейст-
вует «Академия пенсионного 
всеобуча», проводится регу-
лярно «Неделя пенсионной 
грамотности». Сейчас наше 
Отделение заключает с Де-
партаментом образования 
области соглашение о реали-
зации Программы повыше-
ния пенсионной и социаль-
ной грамотности. Планируем 
курсы со студентами некото-
рых вузов области. 

наШ опрос
событие

интервью

одна из задач пенсионного фонда россии –  
формировать новую пенсионную культуру 
у населения, особенно у молодежи, чтобы каждый 
с юных лет задумывался о своей будущей пенсии, 
знал, как повлиять на ее размер, и был уверен 
в своем завтрашнем дне. к началу нового учебного 
года пенсионный фонд россии подготовил и выпустил 
первое в истории российского образования пособие для 
старшеклассников и учащихся техникумов и колледжей. 
учебник «все о будущей пенсии: для учебы и жизни» 
был издан тиражом 1 млн экземпляров.  
он уже направлен во все регионы страны 
и будет распространяться в школах и 
средних учебных заведениях. книга 
содержит написанную на доступном языке 
информацию о правилах пенсионного 
обеспечения в нашей стране, словарь 
основных понятий и терминов. также 
в виде схем и рисунков в учебнике 
представлена информация об основах 
обязательного пенсионного страхования, 
механизмах управления и преумножения 
накопительной части пенсии. Это пособие 
будет использоваться при проведении 
сотрудниками пенсионного фонда открытых 
уроков, круглых столов и других мероприятий 
в школах и средних учебных заведениях.

учебники по обществознанию. 
В них темы пенсионного обес-
печения нет вообще. А если 
в школе ты не получил эти 
знания, то вряд ли в колледже 
или в Бауманском университе-
те ты их приобретешь.

Поэтому, я считаю, пря-
мая обязанность всей пенси-
онной системы – доносить 
до россиян знания о том, как 
сделать свою будущую пен-
сию достойной, благо сейчас 
есть много способов.

– Как Вы считаете, слож-
но ли донести эти зания?

– Перед нами стоит сверх-
задача – формирование прин- 
ципиально новой для наше-
го менталитета пенсионной 
культуры, когда каждый чело-
век с первых дней своей тру-
довой деятельности заботит-
ся о своей будущей пенсии 
и знает, как ее преумножить, 

Продолжение на стр. 2

– Программа повышения 
пенсионной и социальной 
грамотности населения 
действует третий год. Изме-
нилось ли отношение граж-
дан к пенсионной системе? 

– Общаясь с родственника-
ми и знакомыми, я замечаю, 
что чем дольше мы реализу-
ем Программу повышения 
пенсионной грамотности, 
тем больше я получаю от них 
вопросов по пенсионной те-
матике. Типовой разговор: 
«Я вот прочитал о Программе 
государственного софинанси-
рования пенсий. Интересно. 
А точно стоит участвовать?», 
«А правда, что если зарплата 
в конверте, то стаж не помо-
жет?» и так далее. Это значит, 
что нас слышат, примеряют на 
себя, тема встала в повестку 
«жизненноважных».

У меня сын заканчивал 
в этом году среднюю школу, 
я специально просмотрела все 

Надо ли 
школьникам 
знать о пенсии?

Интервью начальника Департамента общественных связей и взаимодействия со средствами 
массовой информации ПФР

Маргарита Нагога:
Перед Пенсионным фондом стоит сверхзадача

Мы форМируеМ бесценный арХив луЧШиХ 
практик опфр по повыШению пенсионной 
граМотности. тираЖируеМ опыт. все 
луЧШее Мы вбираеМ в свою работу.



Продолжение. Начало на стр. 1.
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а не рассматривает ее как 
государственное социальное 
пособие по старости. Даже 
при очень хорошем качест-
ве исполнения Программы 
на это уйдут годы, а может 
даже и десятилетия. Но хо-
роший задел уже сделан, и 
мы эту работу будем активно 
продолжать.

– Каковые основные эле-
менты и инструменты Про-
граммы повышения пен-
сионной и социальной гра-
мотности населения?

– Программа повышения 
пенсионной грамотности 
на 80% направлена на моло-
дых людей и людей допенсион-
ного возраста, т.е. на тех, кто 
сейчас учится или работает.  
На тех, у кого самая активная 
фаза жизни. Мы используем 
медиапланинговые техноло-
гии для максимального ох-
вата населения и донесения 
до него в доступной форме 
полезной информации по со-
циальной и пенсионной те-
матике. Привлечь внимание 
такой аудитории к проблеме 
«не первой важности» очень 
трудно. Поэтому мы исполь-
зуем все возможные каналы 
массовых коммуникаций: те-
левидение, Интернет, радио, 
газеты и даже телефонное 
консультирование. Моло-
дежь ходит в кино – мы по-
казываем наши ролики в ки-
нотеатрах. Города замирают 
в пробках – мы размеща-
ем наши информационные 

интервью

Интервью начальника Департамента общественных связей и взаимодействия со средствами массовой информации ПФР

Маргарита Нагога:
Перед Пенсионным фондом стоит сверхзадача

постеры в транспорте и так 
далее. На нас большая от-
ветственность по подготов-
ке самих информационных 
материалов. Стараемся, что-
бы они были интересными  
и понятными.

– Какова роль региональ-
ных Отделений ПФР в реа-
лизации Программы? 

– Большая федеральная 
программа была бы менее 
эффективной без ежеднев-
ной работы ОПФР. Впервые 
в 2009 году была структури-
рована работа по внешним 
коммуникациям. В каждом 
Отделении есть группа по 
взаимодействию со СМИ. Мы 
видим, как растет «вес» на-
шего Фонда в регионах с тех 
пор, как мы заняли активную 
и открытую публичную по-
зицию. Все это укрепляет не 
только репутацию Фонда, но 
и сам Фонд, который являет-
ся крупнейшим социальным 
институтом страны.

– Какие традиционные 
PR-инструменты помогают 
в реализации Программы? 

– И мы на федеральном 
уровне, и каждое Отделение 
ПФР регулярно проводим 
пресс-конференции, выпус-
каем пресс-релизы, участву-
ем в теле- и радиопередачах, 
проводим «прямые линии» 
с населением на базе ведущих 
федеральных и региональных 
СМИ. Такие мероприятия 
крайне важны и эффектив-
ны, поскольку любая «пен-
сионная» информация край-
не востребована обществом, 

в котором более 27% – уже 
пенсионеры.

– Учитывается ли регио-
нальный опыт при разра-
ботке мероприятий Про-
граммы? Поступают ли 
предложения из регионов?

– Большинство ОПРФ не-
ординарно и творчески от-
носятся к задачам информа-
ционной политики, проводя 
уникальные мероприятия. 
Мы в Департаменте обще-
ственных связей ПФР фор-
мируем бесценный архив 
лучших практик. Тиражиру-
ем опыт. Все лучшее мы вби-
раем в свою работу.

Ежемесячно в рамках се-
лекторных  совещаний 
пресс-секретари региональ-
ных Отделений имеют воз-
можность рассказать о своих 
успехах коллегам из других 
регионов. И мы видим, как 
расходятся по стране самые 
интересные коммуникаци-
онные практики. Для меня 
важно, что работу пресс-
служб активно поддержи-
вают руководители ОПФР. 
С каждым годом все больше 
и больше управлений ОПФР 
активно включаются в ком-
муникации со СМИ.

– Есть какой-то специаль-
ный план по реализации 
Программы? Какую оценку 
получила Программа на вы-
сшем уровне? 

– Мы работаем по годовому 
плану и по ситуации одно-
временно. План утверждает-
ся Председателем Правления 
ПФР, основные его положе-
ния согласуются с Минис-
терством здравоохранения 
и соцразвития. Кроме того, 
мы ежемесячно отчитываемся  

в Правительство. В процес-
се согласования мы что-то 
корректируем, но в целом 
наши планы всегда находят 
поддержку у руководства и 
Министерства. Но главное 
то, что из запланированно-
го практически все удается 
реализовать. Однако, очень 
сильно «подрезают крылья» 
различные ЧП типа украден-
ного миллиарда и различных 
коррупционных скандалов. 
Каждый, кто работает в ПФР, 
должен понимать, что за ним 
стоит крупная организация. 
И от его работы зависит от-
ношение наших граждан 
к Фонду. Каждый негативный 
всплеск приходится компен-
сировать пятью позитивны-
ми событиями. 

– Что должны делать реги-
ональные ОПФР для успеш-
ной реализации Програм-
мы? Какие региональные 
мероприятия могут быть 
«подстегнуты» к ней? 

– Без работы ОПФР мы бы 
не сделали и трети. В каждом 
регионе – «своя кухня», своя 
специфика. Сегодня в своей 
работе мы дошли до район-
ного уровня. Задачи ПФР 
заключаются в четком выпол-
нении планов и привнесении 
в них новых эффективных 
инструментов. 

Многие ОПФР смогли ор-
ганизовать регулярные радио- 
и телепередачи на ведущих 
региональных радиостанци-
ях и каналах. Многие управ-
ляющие лично ведут прием 
населения, проводят «горя-
чие прямые линии» в самых 
рейтинговых региональных 
СМИ. Отделения участ-
вуют в работе университетов  

«третьего возраста», проводят 
образовательные программы 
среди молодежи. Уже осенью 
во всех регионах России стар-
тует масштабная образова-
тельная акция. Специалисты 
территориальных органов 
Пенсионного фонда России 
отправятся в школы, в вузы и 
ссузы. Цель – рассказать мо-
лодежи о современном пенси-
онном обеспечении граждан. 
Ключевым событием акции 
станет «День пенсионной гра-
мотности», который пройдет 
27 сентября во всех регионах 
страны одновременно. 

– Как дальше будет раз-
виваться Программа повы-
шения пенсионной грамот-
ности?

– Сейчас в стране продол-
жается общественная дискус-
сия по дальнейшим шагам 
по совершенствованию пен-
сионной системы. На повес-
тке – формирование долго-
срочной стратегии пенсион-
ной системы. Уже сейчас оче-
видно, что будут серьезные 
изменения. А поскольку эти 
изменения очень важны для 
всех людей, нам понадобит-
ся грамотно информировать 
о них граждан и разъяснять 
все нововведения. Что каса-
ется инструментов работы, 
то мы просто обязаны нара-
щивать объемы своего при-
сутствия в Интернете. И это 
не только хороший сайт, но и 
глубокая работа в блогосфе-
ре, размещение информации 
на специализированных сай-
тах, активное взаимодействие 
с электронными СМИ.

Интервью подготовила 
Анна ПРОНИНА

Уровень информированности населения о возможностях 
увеличения своей будущей пенсии*
«Знаете ли Вы, что можно увеличить размер своей будущей пенсии?»

да

затрудняюсь 
ответить

нет

60,3%
34,6%

5,1%
* по данным вциоМ, ноябрь 2010 года.

програММа повыШения пенсионной 
граМотности на 80% направлена 
н а  М оло д ы Х лю д е й  и  лю д е й 
допенсионного возраста, т.е. на теХ, 
кто сейЧас уЧится или работает.
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Размышляя о будущем
конкурс

когда и зачем? Маленьким 
«почемучкам» на все гото-
вы ответы. Все становится 
простым и понятным спустя 
полчаса, проведенном в ПФР. 
Командир корабля – началь-
ник УПФР Наталия Ерастова. 
Экипаж – дети, первый раз 
переступившие школьный 
порог. Каждая планета Галак-
тики ПФР встречает команду 
радушно и весело. Знакомс-
тво первоклашек с «инопла-
нетянами» длится недолго, 
но они успевают получить 
необходимую информацию, 
которая обязательно приго-
дится им в дальнейшем. За-
канчивается «полет» друж-
ным чаепитием, сюрпризами, 
подарками и воздушными 
шарами.

Ирина СОЛНЦЕВА

Первоклашки в ПФР
В первый раз не только 
в первый класс, 
но и в Пенсионный 
фонд. Управление ПФР 
по Кстовскому району 
Нижегородской области 
уже четвертый год 
1 сентября открывает 
двери самым маленьким 
гражданам огромной 
страны Знаний – 
первоклашкам. 

встреЧа

соЧинение

Впервые такой кон-
курс был инициирован 
региональным ОПФР 
в 2007 году. Тогда 
идею Пенсионного 
фонда активно под-
держали учебные 
заведения города и 
области. И вот уже 
третий год подряд 
конкурс от-
крывает 
очеред-
н у ю 
плеяду 

юных талантов. По задумке 
организаторов участие моло-
дого поколения в конкурсе 
позволит им не только ра-
зобраться в вопросах пен-
сионного обеспечения, но и 
станет хорошим стимулом 
в формировании ответствен-
ного отношения к будуще-
му и правильной граждан- 
ской позиции. 

В рамках твор-
ческого со-

ревнования 
конкурсан-
ты состя-
заются в 
трех но-
м и н а ц и -
ях: сочи-
н е н и е , 

Для астраханской 
молодежи «Будущее 
начинается сегодня». 
Именно под 
таким названием 
Отделение ПФР по 
Астраханской области 
ежегодно проводит 
региональный конкурс 
среди школьников 
и студентов.

стихотворение и рисунок. 
При этом организаторы кон-
курса решили усложнить 
задачу учащимся, присвоив 
каждой номинации отде-
льную тематику. Ребята раз-
мышляют на вечные темы: 
отцы и дети, ответственность 
перед будущим и ценность 
семейных отношений. 

Сначала работы ребят 
смотрят на районном уровне, 
а затем уже лучшие работы 
направляются в Отделение 
ПФР для участия в област-
ном этапе конкурса. Там уже 
и определяются победители 
в каждой из трех номинаций. 

Популярность областного 
конкурса набирает обороты, 
поскольку количество его 
участников с каждым годом 
растет. В 2009-2010 учебном 

году в нем приняло участие 
свыше 500 учащихся.

В этом году конкурс уже 
начался, во всех районах 
области итоги уже подве-
дены. Имена победителей 

на областном уровне бу-
дут известны осенью 

2011 года.

Елена 
СЕЛИВЕРСТОВА

Здесь, в стенах Управле-
ния, начинается первый урок 
о таинственной и необъят-
ной Галактике ПФР, в кото-
рой много разных планет 
со своими непонятными пока 
и даже смешными названи-
ями – короткими («АСВ», 
«ПУ», «МСК») и длинными 
«Пенсионное страхование». 
Как родилась Галактика ПФР, 

Управление ПФР в Карго-
польском районе Архангель-
ской области в младших клас-
сах школ проводило уроки, 
где специалисты ПФР расска-
зывали, что такое страховое 
свидетельство, что такое пен-

вниМание

Бумажные помощники
Для повышения 
пенсионной 
и социальной 
грамотности – новые 
брошюры, лифлеты 
и плакаты ПФР

Вышла очередная серия по-
лиграфической продукции 
по ключевым направлениям 
пенсионной и социальной те-
матики. Кроме традиционных 
тем о Программе государс-
твенного софинансирования 
пенсий, о способах управле-
ния средствами накопитель-
ной части пенсии, в этом 
году впервые выпущены бро-
шюры, лифлеты и плакаты 
по новым актуальным те-
мам, таким как регистрация 
в ПФР, СНИЛС для военно-
служащих и другие. 

Полиграфическая про-
дукция будет передана в ре-
гиональные Отделения ПФР 
и должна быть распределе-
на между территориальны-
ми органами Фонда. Всего 

будет 7 видов брошюр, 24 – 
лифлетов, три плаката и один 
календарь для страхователей. 

Выпущенная печатная про-
дукция – это источник на-
дежной информации для по-
сетителей клиентских служб.  

сия, из чего она складывается. 
И чтобы посмотреть эффек-
тивность проведенных уроков, 
сотрудники Фонда предложи-
ли сделать детям домашнее 
задание: написать сочинение 
на тему «Что такое пенсия?».

А так как общая и популяр-
ная информация изложена 
в брошюрах и лифлетах под-
робно и доступно, это снизит 
нагрузку на сотрудников кли-
ентских служб, а значит, ос-
танется больше времени для 

разъяснения специфи-
ческих вопросов посе-
тителям. 

 
Анна ПРОНИНА

автор сочинения – Максим лаптев, 
3«б» класс средней школы №2, г. каргополь архангельской области.
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саМые первые Пилотный регион 
по электронным инкассо

Отделение ПФР по Республике Бурятия стало «пилотной» площадкой по внедрению электронного 
документооборота с ведущими банками на территории региона. Технология бесконтактного 
взыскания страховых взносов с расчетных счетов неплательщиков, успешно внедренная в Республике, 
в настоящее время тестируется в 11 региональных Отделениях Пенсионного фонда России. 

взгляд извне

татьяна савенкова, 
начальник отдела органи-
зации администрирова-
ния страховых взносов 
отделения пфр по забай-
кальскому краю: 
Тех н о л о г и ю  р а б от ы 

по электронным инкассо-
вым поручениям, разрабо-
танную и внедренную Отде-
лением ПФР по Республике 
Бурятия, мы взяли за осно-
ву и в своем регионе раз-
работали Соглашение с От-
делением Сбербанка Рос-
сии. В данное время оно 
находится на рассмотрении 
в Сбербанке, но мы уве-
рены, что взаимодействие 
будет налажено, и процесс 
обмена информацией будет 
значительно ускорен. 

светлана рыбникова, 
начальник отдела ор-
ганизации админист-
рирования страховых 
взносов отделения пфр 
по саратовской области: 
Организация электрон-

ного документооборота 
по инкассовым поручени-
ям существенно повысит 
эффективность взыскания 
недоимки. Так, например, 
при передаче расчетных 
документов по электрон-
ным каналам связи, в от-
личие от почтового способа 
отправки, сократятся сро-
ки предъявления в банк 
инкассовых поручений. 
Кроме того, зачастую бан-
ки не представляют ин-
формацию о принятии 
инкассовых поручений 
к исполнению и о помеще-
нии их в картотеку. Элект-
ронный документооборот 
позволит оперативно полу-
чать данную информацию 
от кредитных учреждений.

галина клочко, 
начальник управления 
организации админис-
трирования страховых 
взносов отделения пфр 
по ростовской области: 
Применение электрон-

ного документооборота 
по инкассовым поручени-
ям приведет к сокраще-
нию временных затрат и 
почтовых расходов, а также 
к исключению человеческо-
го фактора при обработке 
документов. Наше Отделе-
ние ПФР положительно от-
носится к данной технологии 
и готово к использованию 
опыта ОПФР по Республике 
Бурятия.

сХеМа

В конце 2010 года 
Отделение ПФР 
по Республике Бурятия 
внедрило электронный 
документооборот 
(ЭДО) по инкассовым 
поручениям

Специалисты отдела ор-
ганизации администриро-
вания страховых взносов и 
взыскания задолженности 
подготовили и реализо-
вали Соглашения об ЭДО 
с двумя крупными банками, 

елена няголова, 
старший специалист 
отдела организации ад-
министрирования стра-
ховых взносов и взыс-
кания задолженности 
отделения пфр по рес-
публике бурятия: 
Я занималась техничес-

кой стороной внедрения 
ЭДО и на сегодня являюсь 
ответственным за его сопро-
вождение. Мы постарались 
автоматизировать всю це-
почку операций по выставлению инкассовых поручений. 
На этапе внедрения перед нами возник ряд техноло-
гических и организационных вопросов, которые были 
успешно решены. В частности, были разработаны фор-
маты направляемых документов и технология загрузки 
данных в платежную систему банков. Для автоматиза-
ции контроля исполнения инкассовых поручений была 
создана программа «Статистика по инкассо», формиру-
ющая списки поручений с информацией о поступивших 
платежах в разрезе территориальных органов.

создатель

к исполнению банками инкас-
совых поручений. За семь ме-
сяцев работы в текущем году 
экономия затрачиваемого вре-
мени составила около 600 ра-
бочих дней. Также за счет пол-
ного исключения бумажных 
носителей были существенно 
снижены объемы материаль-
ных затрат, в том числе на рас-
ходные материалы, почтовые 
и транспортные издержки. 
Есть и другой несомненный 
плюс. Сегодня риск ошибок, 
которые могут допускать спе-
циалисты, сведен к минимуму, 
так как все операции в про-
цессе ЭДО максимально ав-
томатизированы и упрощены. 
В итоге эффективность взыс-
кания задолженности за счет 
денежных средств возросла 
более чем на 20%.

В настоящий момент ЭДО 
охвачено 85% всех направля-
емых инкассовых поручений 
по Республике. Продолжа-
ется работа по дальнейшему 
распространению техноло-
гии электронного документо-
оборота на другие кредитные 
учреждения Республики. 

Ирина САНДАКОВА

где проводится проверка 
документов и накладыва-
ется электронно-цифровая 
подпись. После этого элект-
ронные поручения направ-
ляются в банковские учреж-
дения для автоматической 
загрузки в платежную сис-
тему, и в тот же день суммы 
задолженности списываются 
с расчетных счетов. 

Как результат, значительно 
сократились сроки принятия 

действующими на террито-
рии региона. 

На сегодня схема взыс-
кания с расчетных счетов 
должников выглядит следую-
щим образом: специалисты 
территориальных органов 
ПФР выгружают из про-
граммно-технического ком-
плекса «Администрирование 
страховых взносов» файлы 
инкассовых поручений и 
передают в Отделение ПФР,  

Схема организации электронного документооборота по инкассовым поручениям
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Быстро и без ошыбок...и

евгений Ханхалаев, 
управляющий отделением пфр по республике 
бурятия: 
Полный переход на бесконтактный способ переда-

чи информации – одна из приоритетных задач, сто-
ящих перед нашим Отделением. В рамках работы 
в этом направлении мы уже добились заметных ус-
пехов в области взаимодействия со страхователями: 
сегодня 99% плательщиков представляют нам отчет-
ность через телекоммуникационные каналы связи. 
Что касается работы с банками, то внедрение ЭДО 

по инкассовым поруче-
ниям в конце 2010 года 
было для нас абсолют-
но новым проектом. 
Сегодня же результаты 
проведенной работы 
позволяют смело гово-
рить о правильности вы-
бранного пути и необ-
ходимости дальнейшего 
развития электронных 
способов взыскания  
задолженности.

управляюЩий


