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Решили ли Вы вопрос, 
по которому обращались в ПФР?

да, решил полностью в первый визит

По данным опросов ВЦИОМ

2010 год

2011 год

методики и технологии, обес-
печивающие на практике 
повышение эффективности 
деятельности ПФР по разным 
направлениям, за исключени-
ем программных продуктов. 

Кстати, в рамках тра-
диционного ежегодного 

конкурса на звание лучше-
го территориального органа 
ПФР Конкурсная комиссия 
отберет самые эффектив-
ные разработки, методики 
и технологии по каждому 
из перечисленных направ-
лений (см. вставку ниже – 

ред.). Разработчики отоб-
ранных продуктов будут 
отмечены в специальной 
номинации Конкурса отде-
льными наградами и поощ-
рениями.

Маргарита НАГОГА

перспектива

Пенсионный фонд 
России формирует 
«копилку» 
лучших практик, 
реализованных идей 
и перспективных 
разработок

Банк лучших идей ПФР

73,2%
69,2%

антон дроздов, 
председатель правления 
пенсионного фонда 
российской федерации:

Мы должны и будем ши-
роко использовать в работе 
все лучшее, что придумано, 
разработано и реализовано 
нашими коллегами в регио-
нальных отделениях Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации. 

Представленные в банк 
данных «Технологии эф-
фективности ПФР» инфор-
мационные материалы 
будут проанализированы 
Исполнительной дирек-
цией. Затем лучшие опыты 
региональных ОПФР будут 
размещены на интерактив-
ной платформе в открытом 
доступе в системе ПФР для 
обсуждения, экспертизы и 
дальнейшего тиражирова-
ния лучших практик. 

цитата

опрос

В банке данных «Техно-
логии эффективности ПФР» 
будут аккумулированы раз-
работанные и внедренные 
в период 2010-2011 гг. и 
применяемые в деятельнос-
ти территориальных органов 
ПФР методики, разработки 
и технологии по направле-
ниям деятельности:
 развитие организаци-

онно-технологических про-
цессов назначения и вы-
платы пенсий и социальных 
пособий;
 совершенствование тех-

нологии формирования и 
учета пенсионных прав;
 совершенствование тех-

нологий контроля над вы-
платами;

направления

 совершенствование ме-
тодов работы и технологий 
повышения эффективности 
администрирования страхо-
вых сборов;

 развитие клиентских 
служб;
 развитие инфраструкту-

ры ПФР;
 расширение доступности 

государственных услуг, в том 
числе государственных услуг 
в электронном виде и с ис-
пользованием системы меж-
ведомственного электрон-
ного взаимодействия;
 внедрение новых техно-

логий электронного взаи-
модействия с ведомствами, 
страхователями и застрахо-
ванными лицами;

 совершенствование ме-
тодик и технологий взаимо-
действия с внешними парт-
нерами Пенсионного фонда 
России;
 совершенствование ме-

тодик и технологий работы 
с населением;

 совершенствование 
форм информационно-разъ-
яснительной работы;
 методики планирования 

и контроля отделений ПФР 
над деятельностью террито-
риальных органов;
 методики оценки эффек-

тивности реализации основ-
ных функций ПФР;
 развитие системы повы-

шения квалификации и мо-
тивации персонала и др.

О лучших практиках 
в 2011 году по мнению 

заместителей Председателя 
Правления ПФР читайте на стр. 2-3

Стратегия развития сис-
темы Пенсионного фонда 
Российской Федерации пре-
дусматривает повышение эф-
фективности реализации всех 
функций Фонда и улучшение 
качества обслуживания насе-
ления и страхователей. Один 
из путей для этого – изучение 
уникальных разработок и ме-
тодик отделений ПФР с пос-
ледующим их тестированием 
и тиражированием по всей 
системе Пенсионного фонда 
России. Наша газета не один 
год рассказывала о передовом 
опыте – новых технологиях, 
методиках и программном 
обеспечении, которые разра-
батывают специалисты различ-
ных отделений Пенсионного 
фонда России. Многие лучшие 
практики покидали пределы 
родных регионов, получая за-
служенное признание у коллег 
по всей стране. В ближайшем 
будущем этот процесс ста-
нет централизованным. Его 
участником сможет стать каж-
дый территориальный орган и 
каждый специалист Фонда.  

Для обобщения, анали-
за и тиражирования лучших 
практик в системе ПФР бу-
дет создан интерактивный 
банк данных «Технологии 
эффективности ПФР». В бан-
ке будут собраны успешные, 
уникальные разработки, 
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Тверь

Казань
Ульяновск

Ставрополь

Волгоград

Саратов

Корпоративный дух
В здоровом коллективе – 

здоровый корпоративный 
дух. Укрепить этот дух при-
зван опыт Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю. Здесь 
разработали  и внедрили но-
востной портал, который 
предназначен для распро-
странения информации сре-
ди сотрудников. Структура 
портала – отражение различ-
ных аспектов деятельности 
регионального Отделения и 
его территориальных управ-
лений. Портал доступен всем 
сотрудникам ОПФР. 

По замыслу создате-
лей, между пользовате-
лями распределены роли.  

Администраторы управляют 
сервером и пользователями, со-
трудники-«журналисты» 
публикуют новости 
в различных категори-
ях, пользователи с ролью 
«главный редактор» ре-
дактируют опубликован-
ные новости, а все посе-
тители могут комменти-
ровать новости. Прошло 
мероприятие – размещен 
материал. Для каждого 
новостного события – 
своя тематика и соответс-
твующий раздел. Благо-
даря точной и продуман-
ной структуре портала, 
сводящей к минимуму 

николай елистратов,
заМестителЬ председателя правления пфр:
в связи с неоБХодиМостЬЮ дораБотки инфорМационнЫХ систеМ 
в соответствии с новЫМи треБованияМи законодателЬства реги-
оналЬнЫе отделения пфр активно уЧаствуЮт во внедрении совре-
МеннЫХ инфорМационнЫХ теХнологий. 

Без контакта!
и взаимодействие со сторон-
ними разработчиками. 

Кроме того, в этом году 
программа обзавелась новы-
ми функциями. В частнос-
ти – обработкой запроса по 
проведению сверки уплачен-
ных в ПФР страховых взно-
сов, а также формированием 
ответа. Все предложения кол-
лег из других отделений ПФР 
по совершенствованию ПК 
обрабатываются и обобща-
ются. Следует отметить, что 
в 2011 году уровень качест-
ва технической поддержки 
достиг настолько высокого 
уровня, что ПК БПИ внедрили 
в 63 региональных отделени-
ях ПФР из 82 существующих.  

Качество же оказываемых элек-
тронных услуг по приему от-
четности от страхователей под-
тверждено на самом высоком 
уровне. В мае текущего года 
ОПФР по Волгоградской облас-
ти стало победителем конкурса 
«Лучшие 10 IT-проектов для 
госсектора», который проводи-
ло Минкомсвязи РФ.  

Антон БАНЬКО

Программный комплекс 
бесконтактного приема ин-
формации (ПК БПИ) был 
разработан в Отделении ПФР 
по Волгоградской области 
как типовой программный 
комплекс приема отчетности 
по персонифицированному 
учету и страховым взносам 
от страхователей по телеком-
муникационным каналам свя-
зи с электронной цифровой 
подписью. Разработан был 
давно, еще в 2009 году, но, 
так сказать, «пик его славы» 
и совершенства пришелся 
как раз на 2011 год. А имен-
но: изменилось программное 
обеспечение, осуществлена 
активная поддержка регионов 

требования к ресурсам серве-
ра, особых нагрузок на сервер 
нет. Портал доступен в любом 
из существующих интернет-

браузеров. Интеграция с кор-
поративной системой элект-
ронной почты Lotus Domino 
позволила Отделению ПФР 

организовать публикацию 
приложений через веб-ин-
терфейс для пользователей 
новостного портала: корпора-

тивная электронная почта 
iNotes, электронная биб-
лиотека, в которой пользо-
ватели могут найти элект-
ронные версии некоторых 
подписных печатных из-
даний за 2011 год, а также 
приложение «Рецепты». 
Для более удобного обще-
ния на новостном порта-
ле открыт форум, создан 
фотоальбом проведенных 
мероприятий, а в проек-
те – создание собственной 
энциклопедии WIKI.

 
Дина ПРОКОПОВА

Стартовая площадка
Одна из главных задач ПФР сегодня – создание единого программного комп-

лекса на территории всей страны. Но для начала нужно опробовать его в рамках 
одного региона. Без «пилотников» тут не обойтись. Отделение ПФР по Тверс-
кой области стало «пилотным» Отделением для внедрения новых программно-
технических комплексов. Эти программы – будущее Пенсионного фонда. Они 
обеспечат переход к новой организационно-технологической модели, позволят 
реализовать технологию безбумажного процесса. Внедряемое новое програм-
мное обеспечение состоит из многих подсистем и должно интегрировать ПТК 
«Клиентская служба», ПТК «Управление пенсионной документацией», ПТК 
«Назначение и выплата пенсий» и ПТК «Безопасность и управление доступом». 

В 2011 году Отделение развер-
нуло тестовые площадки. До конца 
2011 года к работе по тестирова-
нию ПТК присоединятся все тер-
риториальные управления. Со-
зданная испытательная база про-
граммных комплексов уже позво-
лила выявить и устранить более 
800 недочетов тестируемых про-
дуктов. Это создает предпосылки 
для успешной реализации задач, 
стоящих перед ПФР.

Олег ПУЖАЛОВ
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Бюджетный процесс 
«на автомате»

В Татарстане внедрена инновационная система анализа расходования средств 
на содержание органов Пенсионного фонда России (ИСАРС). Так как ранее отче-
ты заполнялись вручную, неизбежно возникали ошибки, отчеты не представлялись 
в указанный срок. Внедренная программа автоматизирует процессы формирования 
отчетности в управлениях с заданной периодичностью отправки и приема отчетов 
по каналам связи в ОПФР без участия человека. Это, в свою очередь, исключило вли-
яние «человеческого фактора», вследствие которого возникали неточности в отче-
тах и затягивались сроки представления отчетной информации (подробно об ИСАРС 
мы писали в одном из номеров газеты – ред.).

Эдуард ВАФИН

Территория  
без долгов в ПФР

Отделение ПФР по Саратовской области нашло спо-
соб, как приободрить, поощрить и стимулировать стра-
хователей. В 2011 году был впервые проведен конкурс 
«Территория без долгов». Такое звание было присвоено 
тем районам Саратовской области, на территории ко-
торых работодатели добросовестно уплачивают стра-
ховые взносы, тем самым в полной мере обеспечивая 
пенсионные права граждан. Быть лучшим – почетно и 
престижно. Гордиться будут все: и сотрудники, рабо-
тающие на этих предприятиях, и жители «территорий 
без долгов». Проведение конкурса – это не просто сти-
мул для страхователей уплачивать страховые взносы, 
для глав муниципальных районов – бороться за звание 
«территории без долгов», но и целая PR-кампания.

Елена ИЛЮШИНА

татЬяна Мануйлова,
заМестителЬ председателя 
правления пфр:
отделения пфр по саратовской 
оБласти, респуБлике БаШкор-
тостан, красноярскоМу краЮ и 
другие внесли суЩественнЫй 
вклад по ряду такиХ ваЖнейШиХ 
ЭконоМиЧескиХ показателей, 
как оБЩий оБЪеМ поступления 
страХовЫХ взносов, приеМ отЧет-
ности от страХователей и раБота 
с задолЖенностЬЮ. раБоте ЭтиХ 
территориалЬнЫХ подразделений 
присуЩа не толЬко полоЖителЬ-
ная динаМика переЧисленнЫХ по-
казателей, но и инновационнЫй, 
творЧеский подХод к раБоте. 

александр куртин, 
первЫй заМестителЬ председателя правления пфр:
на Мой взгляд, опЫт отделения пфр по респуБлике 
татарстан – луЧШий в плане автоМатизации 
финансовой отЧетности. 

Без 
очереди – 
через 
Интернет

С 1 июня этого года 
в Отделении ПФР 
по Ульяновской области 
заработал Портал элект-
ронных услуг, который 
позволяет всем клиен-
там ПФР записаться 
на прием в удобное для 
них время. Такие же ус-
луги можно получить 
и по телефону. Граж-
данину остается только выбрать удобное для него время, написать на портале или 
позвонить по телефону, и он может быть уверен, что к назначенному времени его 
ждет специалист, который уже подготовил необходимые документы и готов ответить 
на вопросы. 

Еще одна новая услуга для клиентов – предварительный заказ документов. По те-
лефону или на портале можно заказать необходимый документ: определяется время, 
когда человеку можно подойти и получить его. На всю процедуру – от запроса до по-
лучения нужного документа – человек затрачивает не более 15 минут. Эта услуга 
направлена на сокращение очередей в клиентских службах. 

Совсем недавно на портале интернет-услуг Отделения ПФР по Ульяновской облас-
ти появился еще и новый сервис для страхователей «Проверка номера пачки». Теперь 
страхователь перед формированием отчетности по персонифицированному учету 
может уточнить номер пачки, с которого необходимо начать формировать новый 
комплект документов, для этого необходимо лишь указать свой регистрационный 
номер в ПФР. 

Еще одно новшество в ОПФР очень 
нравится посетителям – это «ящик» 
оценки специалистов «Оцени ра-
боту специалиста ПФР». С апреля 
2011 года посетители могут оценить 
работу принимавших их сотрудни-
ков клиентской службы. Это, в свою, 
очередь повышает внутреннюю дис-
циплину работников Пенсионного 
фонда, а, соответственно, и качество 
их работы, повышает общий пози-
тивный фон. Кроме того, посетители 
могут выразить недовольство сра-
зу, если, на их взгляд, консультация 
была проведена не на должном про-
фессиональном уровне.

Ольга ЛАПШОВА

лилия ЧиЖик,
первЫй заМестителЬ председателя 
правления пфр:
организация раБотЫ с населениеМ 
в клиентской слуЖБе пфр – ваЖная 
составляЮЩая успеХа всей наШей 
раБотЫ. здесЬ создается основа для 
принятия правилЬнЫХ реШений, и 
форМируется отноШение населения 
к систеМе пфр в целоМ. 
как показЫвает опЫт раБотЫ 
территориалЬнЫХ органов, наШи 
ресурсЫ еЩе не исЧерпанЫ. Многое 
МоЖно еЩе сделатЬ, ЧтоБЫ посеЩение 
граЖданаМи офисов пфр БЫло 
приятнЫМ, а раБота специалистов 
не услоЖняласЬ. 
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кто у вас?
Каждое отделение и управление ПФР может похвастаться сотрудником, 
который отличился в 2011 году: добился в своей сфере деятельности 
больших успехов или придумал нечто, работающее на благо Пенсионного 
фонда России. Ну, уж если не каждое, то точно большинство. В октябре 
мы кинули клич по всей стране, чтобы узнать, кто у кого «Сотрудник 
года», а затем собрали этих сотрудников на развороте газеты, полосы 
ведь мало оказалось. Торжественно обещаем, что материалы о тех, 
кто не попал в этот номер, мы опубликуем в других номерах. А пока – 
«кто у вас «СОТРУДНИК ГОДА»? 

Белгород

Областная премия 
вручена лучшему 
работнику 
пенсионной службы по 
Белгородской области

В этом году Премия Бед-
ненко в номинации «За раз-
витие инновационных техно-
логий в системе социального 
обслуживания населения об-
ласти» была вручена Любови 
Мосиной – начальнику Уп-
равления ПФР в г. Валуйки и 
Валуйском районе Белгородс-
кой области. 

Благодаря высокому про-
фессионализму Любови Ива-
новны, на протяжении всего 
2011 года Управление ПФР 
в г. Валуйки и Валуйском 
районе занимает лидирующие 
позиции среди территориаль-
ных органов ПФР региона. 

Стаж работы Любови Ива-
новны в социальной сфере – 
более 20 лет. Став начальни-
ком УПФР в 1996 году, она 
вплотную взялась за повыше-
ние пенсионной грамотнос-
ти населения. К слову говоря, 
фактический уровень пос-
тупления платежей по добро-
вольным страховым взносам 
(население Валуйского райо-
на составляет 69 001 чело-
век, количество вступивших 
в Программу государственно-
го софинансирования пенсии – 
3 600 человек, что составляет 
5,22% от населения) является 
лучшим результатом в Белго-
родской области. В 2008 году 
Любовь Мосина выступила 
инициатором заключения 
Соглашений о сотрудничес-
тве с Управлением образова-
ния (охвачены 14 сельских 
и 5 городских школ), педаго-
гическим колледжем и двумя 
профессионально-техничес-
кими училищами. По ее же 
инициативе в рамках инфор-
мационно-разъяснительной 
деятельности были созданы 
«Школа молодого пенсио-
нера», «Школа предприни-
мателя», «Школа матери».  

накопительной части трудо-
вой пенсии более 60 детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Маргарита ЯМЩИНСКАЯ

Ежемесячно к участию в таких 
мероприятиях привлекаются 
управление социальной за-
щиты населения, налоговая 
инспекция, отдел ЗАГС, спе-
циалисты Сберегательного 
банка. Кстати, опыт ее УПФР 
по «Пенсионному всеобучу» 
закреплен распоряжением 
губернатора Белгородской 
области, чтобы распростра-
нить его по всей области.

Любовь Ивановна ста-
ла инициатором внесения 
благотворительных взносов 
на накопительную часть 
пенсии 14 детям-сиротам, 
проживающим в Валуйском 
детском доме, а также 
перечисления благо-
творительных взно-
сов от 39 трудо-
вых коллективов 
города Валуйки 
и Валуйского 
района на 
формиро-
в а н и е 

С 1 января 2009 года 
Постановлением Губерна-
тора Белгородской области 
Евгения Савченко учрежде-
на Премия в честь ветера-
на Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов и 
медалей Советского Союза 
и России, заслуженного ра-
ботника социальной сферы 
Павла Кузьмича Беднен-
ко, внесшего значительный 

справка

о премии Бедненко

вклад в развитие системы 
стационарного социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов. Ежегодно, в канун Дня 
пожилых людей, Премия 
П.К. Бедненко присуждается 
не только юридическим, но 
и физическим лицам сис-
темы социальной защиты 
населения области и ОПФР 
по Белгородской области, 
за успехи, достигнутые в со-
вершенствовании системы 
социальной защиты населе-
ния области.

В одном из высокогорных 
районов Республики Алтай – 
Улаганском – в начале сен-
тября глава муниципального 
образования был вынужден 
объявить чрезвычайное 
положение. Около двух де-
сятков территорий с «крас-
нокнижными» кедровы-
ми лесами были охвачены 
лесными пожарами. Скло-
нившиеся ветви вековых 
кедров, поросшие мхом, мо-
ментально вспыхивали, как 
спички. Огонь распростра-
нялся на обширные терри-
тории, не оставляя шансов 
ни птицам, ни животным. 

На борьбу с огнем 
в районе были броше-
ны все возможные силы. 
Никто не остался в сторо-
не от общей беды. Спе-
циалисты Управления 

респуБлика алтай

ПФР в Улаганском районе  
вместе с земляками в те-
чение двух выходных дней 
боролись с огненной сти-
хией. Задачей семерых от-
важных пенсионщиков под 
командованием начальни-
ка УПФР Алексея Телекова 
было не только остановить 
огонь, но и не допустить его 
распространение на новые 
территории. Это была насто-
ящая борьба «всем миром», 
ведь сотрудникам из УПФР 
помогали и их дети, которые 
приносили воду. 

Огонь удалось остановить 
лишь спустя несколько дней. 
Сотрудники Управления ПФР 
смогли вернуться к своим 
обычным обязанностям – 
работе на благо людей.

Андрей ВАРВАНЕЦ

адЫгея

Марину Хацукову, сотрудницу Отделения 
ПФР по Республике Адыгея, знают буквально 
и стар, и млад, но особенно – молодые 
мамы, обладательницы сертификата 
на материнский капитал

Свой трудовой путь в ПФР 
тогда еще «просто Мари-
на» начинала в 2003 году. 
В 2009 году ей было доверено 
руководство сложным участ-
ком работы – отделом соци-
альных выплат. Прямо скажем, 
в ней не ошиблись!

По натуре Марина Казбе-
ковна – человек дотошный, 
очень честный и принципиаль-
ный. Однажды при рассмот-
рении представленных одним 
из управлений ПФР проектов 
решений на распоряжение 
средствами материнского (се-
мейного) капитала, у нее в ряде 
дел вызвали сомнения адре-
са местонахождения жилых  

помещений, приобретаемых 
владельцами сертификатов. Не-
замедлительно проехав по ад-
ресам, она убедилась: приобре-
таемого объекта по указанному 
адресу не оказалось!

В тот же день управляющий 
республиканским Отделени-
ем ПФР Аскарбий Кулов дал 
указание немедленно приоста-
новить перечисление средств 
МСК и срочно направить со-
ответствующий запрос в Уп-
равление Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по РА. 
В Едином государственном ре-
естре прав собственности дан-
ных о запрашиваемых лицах 
и объектах не оказалось. Вла-
дельцам сертификата отказали 
в удовлетворении заявлений 
о распоряжении средствами 
материнского капитала, и было 
направлено соответствующее 
письмо в республиканскую 
прокуратуру.

Только благодаря бдитель-
ности Марины Казбековны 
удалось сберечь 31,9 млн. руб-
лей бюджетных средств.

Юрий СТАТКЕВИЧ

высокие достижения любови ивановны Мосиной в социальной сфере неоднократно отмечались 
администрацией Белгородской области, пенсионным фондом российской федерации и 

смежными ведомствами 

а у нас – премия лучшима у нас 

а у нас – Марина 
с характером
а у нас 

а у нас – 
боролись с огнем
а у нас 
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Заместитель 
начальника отдела 
назначения пенсий 
с учетом специального 
стажа Отделения 
ПФР по Республике 
Татарстан Любовь 
Николаевна Мишина 
работает в Отделении 
более 10 лет. 
Сегодня, благодаря 
накопленному опыту 
и ежедневному труду, 
она вносит огромный 
вклад в формирование 
и поддержание 
позитивного имиджа 
Пенсионного фонда 
России.

В числе организуемых 
Любовью Николаевной ме-
роприятий – проект «Соци-
альный портрет пожилого 
человека», встречи руко-
водства ОПФР с населением, 
посадка «Аллеи Пенсионно-
го фонда России» и другие. 
На протяжении пяти лет 
Любовь Мишина возглавля-
ет региональное Отделение 
Союза пенсионеров России, 
и все это время совместно с 
Отделением ПФР реализует 
социально-значимые про-
екты: «Университет треть-
его возраста» для обучения 
пожилых людей, «Соци-
альный экспресс». Благо-
даря ежедневным усилиям 
Мишиной, более шести 
тысяч пенсионеров Рес-
публики Татарстан стали 

руслан Мухамедов – настоящий источник идей 

выпускниками Университе-
та третьего возраста. 

Сотрудники Отделения 
и управлений ПФР никогда 
не остаются равнодушными 
и принимают самое актив-
ное участие в организации 
образовательного процес-
са для пожилых граждан. 
Многие из них – препода-
ватели и лекторы в учебных 
группах.

Любови Николаевне уда-
лось сплотить команду 
профессионалов и активис-
тов социальной и научной 
сферы не только вокруг 
себя, но и в управлениях 
республиканского Пен-
сионного фонда во всех 
муниципальных образо-
ваниях республики (а это 
ни много ни мало 51 мес-
тное отделение). Каждый 
разработанный ею проект 
находит признание обще-
ственности и всегда воп-
лощается в жизнь. Так, на-
пример, в этом году проект 
«Компьютер Land: Третий 
возраст» признан Абсолют-
ным победителем в номи-
нации «Милосердие» II-го 
Конкурса социальных и 
культурных проектов ком-
пании «Лукойл», а проект 
«Научись жить долго!» при-
знан лучшим в номинации 
«Повышение качества жиз-
ни людей пожилого возрас-
та» и занял 1 место на феде-
ральном этапе III Всероссий-
ского фестиваля социальных 
программ «СоДействие».

Станислав ГОЛЛЕ

В этом году на локальном сайте Отделения ПФР по Ульяновской 
области был создан раздел форума «Ящик идей – сделаем нашу работу 
эффективней»

улЬяновск

а у нас – ящик идей

Это нововведение призвано 
организовать инновационную 
деятельность и стимулировать 
творческую активность работ-
ников Отделения. 

«Идеей» признается любое 
предложение, направленное 
на организационное, техноло-
гическое, методологическое, 
информационно-техничес-
кое, программное и другое 

совершенствование деятель-
ности ОПФР. Причем эта идея 
после внедрения должна при-
вести к повышению эффек-
тивности работы, сокращению 
временных или материальных 
затрат на их выполнение, повы-
шению качества обслуживания 
клиентов. 

Самым активным сотруд-
ником-новатором признан 

Руслан Наилович Мухамедов, 
ведущий специалист-эксперт 
Управления ПФР в Старокулат-
кинском районе Ульяновской 
области. Обе его идеи были 
оценены комиссией высши-
ми баллами. Руслан Наилович 
разработал две программы. 
Первая – «Копир из INSO_
BUH» – позволила оптимизи-
ровать работу специалистов 
выплаты пенсий при составле-
нии годового статистического 
отчета с приложениями и отче-
та о численности пенсионеров. 
Вторая – «Автомат справок» – 
автоматизировала формирова-
ние распоряжения о выплате 
пособия на погребение и фор-
мирование справок для кредит-
ных организаций. Обе разра-
ботки приводят к сокращению 
временных затрат.

Руслан Наилович на до-
стигнутом останавливаться 
не собирается, и в Отделении 
ПФР по Ульяновской области 
в ближайшее время ждут его 
новые разработки. 

Олеся МЕЛЬНИКОВА

Марий Эл

татарстан

а у нас – автор книги
Татьяна Агафонова, главный специалист-эксперт 
отдела информационных технологий Отделения 
ПФР по Республике Марий Эл, написала книгу 
по программированию

В России, наверное, нет 
ни одного программиста, 
который бы пользовался 
Visual FoxPro и не знал та-
ким образом Татьяну. Она 
выпустила книгу «Полное 
руководство по разработ-
ке приложений на Visual 
FoxPro 9.0.». Этот труд – 
настольная книга многих 
программистов, работаю-
щих с базами данных.

Писать книгу Татьяна 
не собиралась. Когда ста-
ла работать в Пенсионном 
фонде России, вплотную за-
нялась изучением и, главное, 
практическим применени-
ем Visual FoxPro 9.0. Все на-
работки оформляла в виде 
интернет-статей. Неожи-
данно позвонили из питер-
ского издательства и пред-
ложили выпустить книгу. 
На подготовку материалов 
для книги ушло 1,5 года. Ког-
да было написано уже около 
700 страниц, в интернете 
нашла единомышленника  

Вячеслава Клепинина и с согла-
сия издательства предложила 
ему сотрудничество. В итоге 
получилась книга по програм-
мированию, интересная для 
профессионалов и, в то же 
время, понятная для начина-
ющих. К печатному варианту 
прилагается диск с записью 
примеров, любой из которых 
можно брать и использовать 
в работе. На прилавках изда-
ние не залеживалось. Конечно, 
это не детектив и не любов-
ный роман, по достоинству 
оценить книгу могут только 
те, кто пользуется ею на прак-
тике, но достаточно почитать 
отзывы в интернете и все ясно: 
ни одного отрицательного, 
только благодарности. 

Татьяне, кстати, предлага-
ли перевести ее на английс-
кий язык, чтобы тиражиро-
вать на дальнее зарубежье 
(ближнее уже пользуется 
русским текстом). 

По жизни Татьяна пози-
тивный человек с тонким 

татьяна агафонова и ее книга 
по программированию

чувством юмора. Она легко 
и с выдумкой может сыграть 
на корпоративной встрече 
Нового года Бабу Ягу, а от ее 
стихотворных опусов вроде 
«Письмо директору Тыр-
нета» или «Плач женщины 
о новой шубе» зал букваль-
но рыдает от смеха. Оста-
ется только удивляться, как 
у Татьяны, заботливой мамы 
и трижды бабушки, хватает 
на все времени и сил.

Наталья МИРОШИНА

! ! !

! ! !
! ?

а у нас а у нас – улучшается 
имидж ПФР
а у нас

а у нас 

лЮБовЬ МиШина: 
Мое Жизненное кредо – при лЮБЫХ 
оБстоятелЬстваХ оставатЬся ЧеловекоМ 
и поМогатЬ другиМ лЮдяМ.
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наШа гордостЬ!
Пенсионный фонд России взаимодействует с огромным 
количеством россиян: в нашей стране и за рубежом, с молодыми 
и постарше. И некоторые из них взаимодействуют с ПФР 
в буквальном смысле слова, помогая работе сотрудников Фонда или 
делая свой вклад в стабильное развитие пенсионной системы. Они – 
гордость ПФР. Кто они – «главные помощники» Пенсионного фонда?

«пенсионное такси» с удовольствием развозило пенсионеров, куда 
им было необходимо

все вМесте

фотофакт

Клиент клиенту – друг!
В Управлении ПФР 
Кыштовского района 
Новосибирской области 
ко Дню пожилого 
человека была 
организована необычная 
акция, названная 
работниками УПФР 
«Пенсионное такси»

коММентарий

Район у нас небольшой, 
но люди в нем живут от-
зывчивые и ответственные. 
В акции приняли участие 
четыре машины. Ни один 
из наших предпринимате-
лей-таксистов, к которым 
мы обратились, не отказал-
ся принять участие в такой 
доброй акции. Наоборот, 
встречали пенсионеров 
с улыбками. Шутили. Так что 
хорошее настроение было 
в этот день у всех наших 
клиентов.

елена ромашко,
начальник управления пфр 
крыштовского района:

Пожилых клиентов, выхо-
дящих с приема, у крыльца 
управления ПФР встречали 
владельцы частных такси, 
состоящие на учете в Пен-
сионном фонде как индиви-
дуальные предприниматели 
и, таким образом, являю-
щиеся также его клиентами. 
Для пенсионеров стала при-
ятной неожиданностью воз-
можность бесплатно доехать 
с комфортом на такси по тем 
адресам, где их ждали различ-
ные дела: в поликли-
ники, 
ЖЭУ, 

отделения социальной защиты 
населения или просто домой. 

Такая забота была очень 
приятна пенсионерам. Так-
систы охотно согласились 
на участие в этой акции. ПФР 
открыл для них возможность 
внести свою лепту в атмосфе-
ру праздника для пожилых 
людей, заслужив их уважение 
и признательность.

Татьяна 
ПОНЕДЕЛЬНИКОВА

в тоМ Числе Благодаря активной 
деятелЬности гузелЬ аХатовнЫ, сар-
Мановский район заниМает лидируЮ-
Щие позиции в респуБлике татарстан 
по Числу граЖдан, вступивШиХ в про-
граММу государственного софинанси-
рования пенсий.

всеМ приМер

Между собой сотрудники Управления ПФР 
Сармановского района Республики Татарстан 
называют ее «палочкой-выручалочкой». Она знает 

более двух тысяч своих 
сотрудников в лицо. 
И если нужна какая-

то помощь, например, 
найти человека для 
вручения «письма 
счастья», – УПФР 

обращается 
к ней.

Палочка-
выручалочка

в Программу и активно уп-
лачивают дополнительные 
взносы. Надо отметить, что 
Сармановский район за-
нимает лидирующие пози-
ции в Республике Татарстан 
по числу граждан, вступив-
ших в Программу государс-
твенного софинансирования 
пенсий.

Помимо прочего, Гузель 
Ахатовна качественно, а глав-
ное, раньше установленного 
в графике срока представ-
ляет индивидуальные све-
дения на всех своих работ-
ников. Первая среди других 
предприятий района начала 
отправлять в местное управ-
ление Пенсионного фонда 
все отсканированные пакеты 
документов для макета пен-
сионных дел.

«Палочка-выручалочка» 
помогает и специалистам 
по оценке пенсионных прав 
местного управления Пен-
сионного фонда, когда те об-
ращаются к ней с вопросами 
проверки льготного стажа 
на предприятии.

Станислав ГОЛЛЕ

Ильясова Гузель Ахатов-
на – ведущий инженер отде-
ла кадров самого большого 
предприятия района «Джа-
лильнефть». И она очень 
активно взаимодействует 
с территориальным управле-
нием ПФР района. Работники 
предприятия по многим  воп-
росам, касающимся деятель-
ности Пенсионного фонда, 
обращаются к ней. Гузель Аха-
товна всегда рада им помочь.

Работая в организации 
со штатной численностью 
более двух тысяч сотрудни-
ков, Гузель Ильясова знает 
всех в лицо, помнит место 
жительства каждого и даже 
на вопрос «Через сколько лет 
я выхожу на пенсию по льгот-
ному стажу?» она дает исчер-
пывающий ответ. 

Гузель Ахатовна учас-
твует в информационно-
разъяснительной работе среди 
работников своего предпри-
ятия, объясняя суть Програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсий. На се-
годняшний день из 2 127 ра-
ботников «Джалильнефть» 
449 человек вступили 

Ожившая сказка

необычные посетители появились в клиентской службе упфр в нолинском районе кировской области.  
и не просто появились, а поселились, радуя всех – и сотрудников, и других посетителей. вот уже как год день 
за днём эти милые бабушка с дедушкой встречают новых клиентов пфр и от всего сердца им улыбаются. 
создатель необычных клиентов – вероника фофанова, сотрудник отдела персонифицированного учета, 
администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности. 
куклы привлекают всех посетителей клиентской службы, радуют и поднимают настроение. в упфр знают, 
что это не просто куклы, а внештатные психологи пфр.
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Единогласное решение
наШе БудуЩее

Учащиеся старших классов Иловской средней школы Алексеевского района Белгородской области 
вступили в Программу государственного софинансирования пенсий

Такое решение 52 старше- 
классника приняли после 
того, как сотрудники Отде-
ления ПФР по Белгородской 
области провели у них от-
крытый урок по пенсионной 
тематике. На сегодняшний 
день уже 28 учеников пере-
числили по 2 тысячи рублей 
на свой лицевой счет. Нема-
ловажный факт, что деньги 
для вступления в Програм-
му школьники заработали 
самостоятельно, работая на 
предприятиях района в пе-
риод летних каникул. Летнее  
трудоустройство школьни-
ков происходило при лич-
ном участии главы Адми-
нистрации Алексеевского 
района, который очень вни-
мательно отнесся к вопросу 
формирования пенсионных 
накоплений ребят.

Маргарита ЯМЩИНСКАЯна уроке пенсионной грамотности старшеклассники проявили небывалый интерес к вопросу формирования своей будущей пенсии

супруги-предприниматели елена и василий исправно уплачивают страховые взносы 
за всех своих работников

В поселке Первомайский Верховского района 
Орловской области, где ведут свой бизнес муж 
и жена Василий Евсюков и Елена Купина, 
жителей трудоспособного возраста осталось 
всего шесть человек.  И все они трудятся 
в лечебно-оздоровительном комплексе 
«Гармония», которой создали Елена и Василий.

так дерЖатЬ!

Работа для всей деревни

Василий сам родом из Пер-
вомайского. Он медик, владе-
ет уникальной методикой ле-
чебного массажа. К тому же 
он народный целитель в тре-
тьем поколении. Пациенты 
к нему приезжают со всей 
страны и даже из-за границы. 
Елена обеспечивает им уют и 
комфортное проживание. 

У Елены и Василия в оздо-
ровительном центре трудятся 
шесть человек. Это огромное 
количество рабочих мест для 
глухой деревни, в которой 
нет ни колхоза, ни фермеров, 
а до райцентра ехать десятки 
километров. 

– Мы сознательно берем 
на работу только местных, – 
говорит Елена. – Хотя легко 
могли бы найти специалис-
тов в Верховье или нанять 
гастарбайтеров. Но мы хо-
тим, чтобы деревня сохра-
нялась и развивалась. Поэ-
тому собрали к себе на ра-
боту всю молодежь округи. 
Они получают зарплату день 
в день, мы оплачиваем им 

больничный и, конечно, пла-
тим страховые взносы. Не-
которые предприниматели 
не берут людей официально 
на работу. Или оформляют 
их на полставки. Но мы так 
не делаем. Ведь если люди ра-
ботают у нас, значит, мы не 
имеем права оставить их без 
пенсии. К тому же мы при-
выкли жить в ладу с законом.

У Елены и Василия огром-
ные планы на будущее. Они 
намерены развивать свой 
бизнес, делать комплекс еще 
более привлекательным для 
туристов, оказывать большее 
количество услуг. А это зна-
чит, что работу у них полу-
чат еще несколько селян: из 
окрестных деревень или те, 
кто захочет переехать жить 
в эти места. Два года назад 
Елена вступила в Программу 
государственного софинан-
сирования пенсий и теперь 
ежеквартально платит допол-
нительные страховые взносы. 

Екатерина БУЛЫЧЕВА

елена купина,  
индивидуалЬнЫй предприниМателЬ: 
некоторЫе предприниМатели не Берут 
лЮдей официалЬно на раБоту, но МЫ так 
не делаеМ. ведЬ если лЮди раБотаЮт 
у нас, знаЧит, МЫ не иМееМ права 
оставитЬ иХ Без пенсии.

Самый молодой предпри-
ниматель – участник кон-
курса «Лучший страхователь 
обязательного пенсионного 
страхования в Белгородс-
кой области» – Денис Дени-
сов получил специальный 
вымпел в номинации «Да-
ешь молодежь!». 

Денис Васильевич – руко-
водитель ООО «Еврострой». 
Закончив факультет бизнеса 
и сервиса Белгородского го-
сударственного университета, 

предприниМателЬ тут же стал применять полу-
ченные знания на практи-
ке. Уже в возрасте 23 лет он 
создал первое предприятие, 
а в этом году открыл еще одно. 

Успешно развивая биз-
нес – торговлю строительны-
ми материалами и транспорт-
ными услугами, молодой 
руководитель с первых ме-
сяцев работы обеспечивает 
уплату налогов, заработной 
платы и страховых взносов 
точно в срок и в полном 
объеме. Обеспечивает сво-
им работникам достойное 

пенсионное будущее. Одним 
из первых среди руководи-
телей предприятий региона 
Денисов освоил сдачу отчет-
ности в ПФП в электронном 
виде с электронно-цифровой 
подписью. Денис Василье-
вич справедливо считает, 
что в современном мире 
необходимо использовать 
современные методы рабо-
ты, что позволяет экономить 
свое время и время сотруд-
ников Фонда.

Наталья ЗВЯГИНЦЕВА
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слева направо – солист виталий гуренцов, бас-гитарист сергей 
андросенко и соло-гитарист александр песков

рассказали о коллегаХ?
В прошлом номере наша газета объявила конкурс «Расскажите 
о коллеге». В течение месяца мы получали со всех концов страны 
различные интересные репортажи о коллегах из ПФР. Это были истории, 
написанные, нарисованные или сфотографированные. Активнее всех 
рассказали о своих коллегах сотрудники ОПФР по Ставропольскому краю, 
поэтому именно они по праву становятся победителями в конкурсе. 

ставрополЬ

ставрополЬ

Сотрудник отдела информа-
ционных технологий Отделе-
ния ПФР по Ставропольскому 
краю Андрей ТИМОФЕЕВ 
не только грамотный специа-
лист в своей сфере, но и фото-
граф-любитель. К идее фото-
съемки для конкурса подошел 
креативно. Вдохновители и 
модели – сотрудницы пресс-
службы регионального ОПФР 
Дина Прокопова и Ирина 
Мандрыкина. 

И так – шуточный фотоот-
чет об их работе:

вологда

Фотоотчет 
о работе

Тройнова Ольга – человек необычайной энергетики, обладает 
удивительным даром располагать к себе людей. Ее открытость 
и искренность подкупают с первого взгляда.

специалиста-эксперта отдела 
ведения выплатной информа-
ционной базы данных. Она как 
палочка-выручалочка в работе 
для многих сотрудников. С ней 
приятно общаться, скромная, 

ни при каких обстоятельс-
твах не повышающая голос, 
но в то же время энергичная 
девушка, легкая на подъ-
ем. Во время отпусков Оля 
очень любит путешество-
вать. Каждый раз – новый 
маршрут, масса удивитель-
ных событий и историй. 
Яркие впечатления от пу-
тешествий по разным го-
родам и странам являются 
источником вдохновения 
для Ольги.

Увлечения скрапбу-
кингом, лепкой из поли-
мерной глины, росписью 

Карандашный портрет 
коллектива

Человек тройной радости

суровое раннее утро. 
после обмена утренними 
любезностями и пожеланий 
скорейшего вечера, недо-
считались 30 кусков сахара. 
ибо работа началась.

поиск ответов на воп-
росы. генерация креатива. 
у каждого свое мнение и 
свой креатив,

после рабочего дня об-
щая радость от выполнения 
поставленных задач объ-
единяет и мирит. 

ничто так не улучшает 
настроение, как обзор сМи 
на социальную тематику.

по ткани – ее хобби уже 
в течение нескольких лет. Эти 
увлечения появились в ее жиз-
ни в весьма нелегкий для нее 
период. После перенесенной 
сложной операции, она была 
весьма ограничена в движении. 
Появилось много свободного 
времени, и у Ольги возник-
ло огромное желание творить 
красивые вещи.

Свои уникальные работы 
Ольга продемонстрирова-
ла на выставках вологодско-
го рукоделия. По ее словам, 
она счастлива дарить людям 
радость и хорошее настрое-
ние. Ее главный жизненный 
девиз – не поддаваться нега-
тивным эмоциям, получать 
от жизни удовольствие. Этому 
у Ольги Тройновой многим 
стоит поучиться.

К слову сказать, Ольга гото-
вит выставку своих работ, ко-
торая будет приурочена к оче-
редной годовщине образова-
ния ПФР и пройдет в Центре 
по выплате пенсий.

Надежда АНДРЕЕВА, 
главный специалист-
эксперт по кадрам и 

делопроизводству Центра 
по выплате пенсий ПФР 
по Вологодской области, 

Светлана СИРЯКОВА, 
главный специалист-эксперт 

(юрисконсульт) Центра 
по выплате пенсий ПФР 
по Вологодской области 

В 2007 году Ольга пришла 
на работу в ГУ-Центр по вы-
плате пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Вологодской области, где 
и трудится по сегодняшний 
день в должности ведущего 

елена ангелова, специалист оит отделения пфр 
по ставропольскому краю

Марина 
колованова, 
специалист 
оит отделения 
пфр по ставро- 
польскому 
краю

ирина Мандрыкина, 
сотрудник пресс-службы 
отделения пфр 
по ставропольскому краю

владимир попов, 
управляющий отделением пфр 

по ставропольскому краю

Может ли черный грифель карандаша передать 
весь цвет и полноту души человека? Да, только в том 
случае, если рисовать искренне и тех людей, которые 
не только замечательные специалисты, но и прос-
то хорошие люди. И тогда будет все: блеск глаз, ис-
кренность улыбки, широта души. На этих портретах 
именно они.

Портрет позволяет увидеть людей такими, какие 
они есть, когда на них глядят с искренними чувс-
твами. Только тогда на портрете знакомые узнают 

коллегу, а незнакомые увидят, ка-
ков он на самом деле.

Автор рисунков – руководитель 
пресс-службы Отделения ПФР 

по Ставропольскому краю 
Дина ПРОКОПОВА


