
предпосылки для ее дальней-
шего совершенствования. Он 
высказался за создание пол-
ноценной трехуровневой си-
стемы формирования пенсий 
будущих пенсионеров. 

По мнению Антона Дроз-
дова, первый уровень – это 
государственные публичные 
обязательства, т. е. обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание. Оно должно обеспе-
чить будущим пенсионерам 
коэффициент замещения на 
уровне 45-50 % от утрачен-
ного заработка, с которо-
го уплачивались страховые 
взносы. Второй уровень – 
корпоративный, который 
сможет обеспечить дополни-
тельный коэффициент заме-
щения утраченного заработ-
ка на уровне 15-20 % через 
стимулирование работников 
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перспектива

всем миром

В ней приняли участие за-
меститель Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Ольга Голодец, Пред-
седатель Правления ПФР Ан-
тон Дроздов, директор Все-
мирного банка по России 
Михал Рутковски, главный 
эксперт по социальным во-
просам стран Американского 
континента Международной 
организации труда Гельмут 
Шварцер, российские и меж-
дународные эксперты, пред-
ставители негосударствен-
ных пенсионных фондов и 
бизнес-сообщества.

Глава ПФР Антон Дроздов 
в своем выступление на фо-
руме подробно остановился 
на особенностях пенсионной 
системы в Российской Феде-
рации, которые в условиях 
нынешней демографической 
ситуации и макроэкономи-
ческих прогнозов создают 

Поможем коллегам!

Начало активной дея-
тельности ПФР в интерне-
те – 2009 год, запуск но-
вого официального сайта. 
Это полноценный интернет-
пор  тал, в его состав входят 
интернет-страницы всех 82 
отделений ПФР. Яркий ди-
зайн, дружественный интер-
фейс и информация в до-
ступном виде – вот факторы, 
которые привели к тому, что 
сайт ПФР уже через год был 
признан лучшим среди сай-
тов органов государственной 
власти. В среднем его посе-
щают около 40 тыс. человек 

в сутки, и эта цифра посто-
янно растет!

Показательна динамика 
числа пользователей онлайн-
приемной сайта, где каждый 
гражданин может направить 
обращение как в территори-
альный орган ПФР, так и в Ис-
полнительную дирекцию. За 
два года число обращений вы-
росло многократно и сейчас до 
50 % всех обращений граждан 
в ОПФР приходит через сайт.

Тем не менее, ограничить-
ся только ведением сайта 
невозможно. Ежедневный 
мониторинг публичного про-

странства, проводимый Де-
партаментом общественных 
связей и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-
мации, показывает лавино-
образный рост публикаций 
о ПФР в социальных сетях и 
сервисах интернет-блогов. 

В большинстве случаев 
(до 60 %) публикуемые в 
блого сфере сообщения о 
ПФР носят негативную окра-
ску. Это объяснимо: услуга, 
оказанная на высоком уров-
не, воспринимается как не-
что само собой разумеющее-
ся. Любое отклонение в худ-
шую сторону – вызывает же-
лание пожаловаться. 

Мы считаем, что ПФР обя-
зан работать со всеми такими 
жалобами, пусть даже они не 
совсем формализованы. Это 

В поисках 
комплексного 
решения

задача

ПФР попал в «сети»

Продолжение темы на стр. 3. Продолжение темы на стр. 2.

В рамках Х Петербургского международного 
экономического форума, который прошел в северной 
столице в июне 2012 года, состоялась панельная 
дискуссия, посвященная пенсионной тематике

стихийное бедствие в краснодарском 
крае не обошло стороной наших коллег. 
просто сказать, что у семей 34 сотрудни-
ков упфр по крымскому району полно-
стью разрушено жилье,  еще 40 семей 
понесли серьезные имущественные по-
тери, –  ничего не сказать. потерять дом – 
это когда тебе некуда идти, у тебя боль-
ше нет всего, что было нажито за долгие 
годы, от любимых игрушек детей до се-
мейных фотографий... 
тем не менее, наши коллеги каждый 
день ходят на работу. восстановили свое 
управление, ведут прием в мобильной 
клиентской службе, куда со своим горем 
идут старики. в первый день после траге-
дии в опфр по краснодарскому краю за-
ново отпечатали и передали доставочным 
организациям выплатные ведомости, 
чтобы не допустить сбоев в выплате пен-
сий и пособий в пострадавших районах.
сотрудники опфр по краснодарско-
му краю уже собрали и отправили в 
крымск самое необходимое, кто-то при-
гласил к себе пожить на время детей и 
пожилых родственников коллег, остав-
шихся без жилья.
нас – сотрудников пенсионного фонда 
российской федерации – почти 130 ты-
сяч человек. пострадавшим важна любая 
помощь и внимание! главное для наших 
коллег –  понимание, что большая и креп-
кая система пфр не бросила их в беде, 
что их горе разделяет каждый сотрудник 
пфр и каждый готов прийти на помощь.

в планах развития сайта пфр – внедре-
ние предварительной записи на при-
ем в любую клиентскую службу на тер-
ритории нашей страны, открытие лич-
ных кабинетов для страхователей и за-
страхованных лиц.

По числу совершеннолетних пользователей интернета (в абсолютных 
цифрах) наша страна уже вышла на первое место в Европе – 54,5 млн 
человек. Доля активной аудитории – это выходящие в интернет хотя бы раз 
за сутки – сейчас составляет 39 % (45,6 млн человек). 
В мае этого года ежедневная аудитория Яндекса впервые превысила 
ежедневную аудиторию Первого канала. Ясно, что игнорировать появление 
новых медиа и каналов коммуникации невозможно. 

ППО ГУ-ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ККТО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РФ
ИНН 2310074310
КПП 231001001
ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. КРАСНОДАР
БИК 040349602
К/сч 30101810100000000602
Р/сч 40703810430110100207
Назначение платежа: пожертвования сотрудникам ОПФР 
по Краснодарскому краю, пострадавшим 
от стихийного бедствия, 
от (указать ФИО или подразделение ПФР) 



Актуально2 Я работаю в ПФР

ольга голодец и антон дроздов на заседании «пенсионной» секции пмЭф

Источник: 
презентация 
Председателя Правления ПФР 
Антона Дроздова 
к выступлению на X Петербургском 
экономическом форуме

ольга голодец, 
вице-премьер 
правительства 
российской федерации:

Сегодня, к сожалению, пен-
сия не привязана к реально-
му трудовому вкладу челове-
ка. И, к сожалению, пенсия 
очень мало зависит от ста-
жа, труда, накоплений… Даже 
разрыв между социальной 
пенсией и трудовой пенсией 
не так ощутим, если говорить 
глобально. 

Пенсии работающих моло-
дых людей, которым пока да-
леко до пенсии, должны вы-
страиваться через систему 
накопительных пенсий, кор-
поративных пенсий и через 
развитие новых финансо-
вых инструментов. Нам пред-
стоит не только призвать лю-
дей самим накапливать себе 
на пенсии, но и вообще из-
менить психологию россиян 
в части ответственности за 
свою жизнь, свою судьбу на 
пенсии.

 
антон дроздов, 
председатель 
правления пфр:

Если посмотрим на пенси-
онные системы других стран, 
то в них накопительная часть 
развивается за счет корпора-
тивных систем, за счет участия 
работодателей. Развитие кор-
поративных систем в России 
даст возможность негосудар-
ственным пенсионным фон-
дам стать активными игрока-
ми на рынке, накопить сред-
ства, а государство будет этим 
управлять через регулирова-
ние и страхование.

I уровень

45-50 % утраченного заработка
государственные 

публичные обязательства 
(обязательная 

государственная пенсия)

4 переход на актуарно-обоснованный тариф 
4 переход на новую стажево-заработную формулу 
4 стимулирование более позднего выхода на пенсию 
4 передача накопительной части на II и III уровни

4 досрочные пенсии 
4 создание и развитие накопительных профессиональных систем 
4 программы софинансирования стимулирующие работников 
    и работодателей к участию в формировании пенсий

совершенствование 
системы надзора 
на рынке пенсионных 
накоплений
 
создание системы 
страхования рисков

расширение 
возможностей 
для инвестирования

4 стимулирование участия работников и работодателей 
     в формировании будущих пенсий (налоговые льготы) 
4 участие страховых компаний и банков 
4 личное участие работников 

II уровень

+15-20 % дополнительный 
коэффициент замещения

корпоративные 
пенсионные системы 

III уровень
добровольная 

накопительная пенсия 

и работодателей к участию в 
формировании будущей пен-
сии. Третий уровень – добро-
вольное пенсионное страхо-
вание, формирование граж-
данами личных пенсионных 
накоплений. В том числе че-
рез участие в добровольных 
программах пенсионного 
обеспечения, Программе го-
сударственного софинанси-
рования пенсий, а также за 
счет расширения рынка стра-
хования жизни.

Как отметил Антон Дроз-
дов, только комплексная 
трехуровневая система ре-
шит проблемы коэффици-
ента замещения, в том числе 
для 30-летних, которые име-
ют уже 10-летний стаж и ко-
торым предстоит работать 
еще 20-30 лет. Для того, что-
бы первый уровень обеспе-
чивал базовый коэффициент 
замещения, необходимо вве-
сти обоснованный, актуар-
но сбалансированный тариф 

страхового взноса на ОПС, 
а также связать пенсионное 
обеспечение с длительностью 
страхового стажа. Еще одна 
ключевая проблема, обозна-
ченная главой ПФР, – реше-
ние вопросов, связанных с 
льготным, досрочным пенси-
онным обеспечением через 
создание профессиональных 
пенсионных систем. 

Еще одна задача – раз-
витие корпоративных си-
стем пенсионного обеспе-
чения. Для работников с 
высоким заработком «кор-
поративная» пенсия может 
быть не только неотъемле-
мой, но и основной частью 
пенсионного обеспечения. 
По мнению главы ПФР, та-
кие системы пока создают-
ся крупными корпораци-
ями «в добровольном по-
рядке, стихийно». В свою 
очередь, это ставит вопро-
сы, связанные с совершен-
ствованием регулирования 
негосударственных пенси-
онных систем. 

перспектива

Антон Дроздов отметил, 
что сохраняется проблема 
стимулирования работни-
ков к участию в формиро-
вании своих будущих пен-
сий, ведь Россия – одна из 
немногих стран мира, где 
отчисления на ОПС дела-
ют только работодатели, 
без участия личного вкла-
да работников. Он отметил 
что российские прог раммы, 
которые способствуют во-
влечению людей в процесс 
формирования накопитель-
ной части пенсии, пока не 
сегментируются в зависимо-
сти от уровня дохода потен-
циальных участников. 

«Обсуждать эти пробле-
мы и искать варианты их 
решения мы будем вместе с 
работодателями, с предста-
вителями работников. Все 
знают, какие элементы нуж-
ны пенсионной системе, но 
их соотношение – ключ к 
решению этого вопроса. 
Если ничего не сделать сей-
час, то коэффициент заме-
щения заработка пенсией у 
нынешних 30-летних будет 
порядка 27 %. Если мы на 
каждом уровне пенсионной 
системы разберемся, устра-
ним риски и наведем поря-
док, то коэффициент будет 
70 %, а может быть и боль-
ше», – резюмировал глава 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

P.S. Осенью 2012 года Пра-
вительство Российской Фе-
дерации должно предста-
вить предложения по пара-
метрам развития пенсион-
ной системы.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Трехуровневая система формирования пенсий
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В поисках комплексного решения
прямая речь

михал рутковски, 
директор всемирного 
банка по россии:

Замещающий компонент 
в России находится на впол-
не нормальном уровне для тех 
стран, где доходы людей сопо-
ставимы. Проблема в том, что 
если в российской пенсионной 
системе не будет ничего изме-
нено, то этот замещающий ком-
понент снизится. 

игорь юргенс, 
вице-президент рспп, 
председатель комитета 
рспп по развитию 
пенсионных систем:

Как мы знаем, Правительство 
будет осенью вносить в Государ-
ственную Думу концепцию пенси-
онной реформы. И если оно объя-
вит сторонам процесса – экспер-
там, профсоюзам, предпринима-
телям и себе самому – один год 
для обсуждения всех аспектов 
этой системы, то после этой от-
крытой, транспарентной, обще-
национальной дискуссии по пен-
сионной реформе мы можем по-
лучить полное ее понимание и 
трудящимися, и предпринимате-
лями, и государством. Я считаю, 
что это единственный путь.

гельмут шварцер,  
главный эксперт междуна-
родной организации труда 
по социальным вопросам:

Мы очень рады, что Россий-
ская Федерация ориентируется 
на 102-ю конвенцию Междуна-
родной организации труда. Эта 
конвенция задает некие мини-
мальные стандарты для обеспе-
чения достойной жизни людям 
зрелого возраста.



обратная связь с клиентами. 
Почти всегда за жалобой сто-
ит невысокое качество ока-
занной услуги, иногда – не-
компетентность специалиста. 

Внедрение ПФР на при-
вычные для интернет-сооб-
щества площадки началось 
в январе 2012 года. Сей-
час фонд имеет «предста-
вительства» в LiveJournal, 
Twitter, Facebook, YouTube 
и крупнейшей социальной 
сети России «ВКонтакте».

Страница ПФР «ВКон-
такте» – самый молодой ре-

сурс, однако он же является 
и самым популярным. Мень-
ше чем за два месяца суще-
ствования страницы коли-
чество подписчиков превы-

сило 2 500 человек. Поль-
зователи могут задавать во-
просы, направлять жало-
бы и пожелания напрямую 
специалистам ПФР, а так-
же общаться между собой. 
Посетителям предлагаются 
разъяснительные материа-
лы: видео- и аудио-ролики 
ПФР, фотографии с меро-
приятий, годовой отчет, ин-

формационные модули по 
разным темам, газеты ПФР 
и т. д.

Открывая подобные ре-
сурсы, ПФР решает несколь-
ко задач. Во-первых, эти 
площадки являются удобным 
и оперативным каналом до-
ставки пользователям ново-
стей. Во-вторых, и это, на-
верное, самое важное – на 
часть этих площадок (и осо-
бенно на страницу «ВКон-
такте») ложится функция 
работы с обращениями и жа-
лобами граждан.

Мне кажется, что с по-
ставленными задачами наши 
ресурсы справляются. Ин-
тер  нет-сообщество дало по-
ложительную оценку усили-
ям ПФР в этой сфере – это 
видно по комментариям 
пользователей на наших пло-
щадках, их реакции на наши 
сообщения в блогосфере. 

Безусловно, дальнейшее 
развитие ресурсов потребу-
ет больших усилий, в том 
числе и со стороны сотруд-
ников региональных отделе-
ний ПФР. Чем больше ком-
петентных специалистов бу-
дут давать грамотные кон-
сультации на наших онлайн-
площадках, тем выше будет 
доверие к системе в целом, 
уменьшится нагрузка на 
клиентские службы. Наилуч-
ший вариант – если бы каж-
дый сотрудник ПФР зареги-
стрировался на популярных 
ресурсах, участвовал в дис-
куссиях, по возможности, 
в пределах своей компетен-
ции – отвечал на вопросы. 

Есть еще одна задача, ре-
шение которой невозможно 
без участия каждого регио-
нального Отделения, – это 
экспансия ПФР на популяр-
ные региональные интернет-

ресурсы: региональные и го-
родские порталы и фору-
мы, сайты местных органов 
власти (правительства, мэ-
рий, администраций) и т. д. 
Анализ показывает огром-
ное число зарегистрирован-
ных на них людей. И много-
численные примеры свиде-
тельствуют, что работа с этой 
аудиторией приносит огром-
ный положительный эффект. 

Результаты работы с блого-
сферой и интернет-пло щад-
ками будут включены в си-
стему оценки деятельности 
групп по взаимодействию со 
СМИ, которую ведет наш Де-
партамент. 

 
Андрей ЖуРАВлЕВ,

заместитель начальника 
Департамента 

общественных связей 
и взаимодействия 

со средствами 
массовой информации 

Индивидуальные пред-
приниматели – одна 
из проблемных ка-
тегорий платель-
щиков. Несмо-
тря на то, что с 
каждым квар-
т а ло м  п л а -
тежная дис-
ц и п л и н а 
среди пред-
принима -
телей горо-
да улучша-
ется, оста-
ется про-
блема с так 
называемы-

Долг по смс
решение

о программе

Обмен опытом: современные технологии 3Я работаю в ПФР

Специалисты управления ПФР в г. улан-удэ Республики Бурятия 
с помощью смс-сообщений напоминают индивидуальным предпринимателям 
об имеющейся задолженности по уплате страховых взносов

задача

ПФР попал в «сети»Продолжение. Начало на стр. 1.

Идея создания своеобраз-
ного электронного помощ-
ника для страхователей ре-
гиона в Отделении сформи-
ровалась давно. И недавно ее 
удалось воплотить в жизнь. В 
конце апреля на интернет-
странице Отделения ПФР по 
Иркутской области появился 
новый сервис для страховате-
лей – «Личный кабинет пла-
тельщика».

В своем «кабинете» стра-
хователь может и оформить 
платежный документ для 
уплаты страховых взносов, 
и получить реестр платежей 
за заданный период с учетом 
исполненных решений о за-
четах и возвратах, и другое. 

Для подключения к системе 
«Личный кабинет плательщи-
ка» страхователю необходимо 
прийти в управление (отдел) 
ПФР по месту регистрации с 
необходимыми документами 
и подписать заявление. После 
этого он получает регистраци-
онную карту с паролем.

За три месяца работы к 
нему подключились около 
6 000 страхователей Иркут-
ской области. Активнее всего 
в рамках «Личного кабинета» 
страхователи используют услу-
ги «Получение информации о 
состоянии расчетов» – 47 %. 

В дальнейшем «Личный ка-
бинет плательщика» будет до-
полняться новыми функцио-
нальными возможностями, к 
которым страхователь сможет 
подключаться уже автомати-
чески – без дополнительных 
соглашений и заявлений.

Татьяна СулОЕВА

интернет

Электронный 
самоконтроль

каждая жалоба должна быть рассмо-
трена и проанализирована, при не-
обходимости в регламенты работы 
клиент ских служб должны вноситься 
изменения и дополнения.

Программное обеспече-
ние «SMS-отправитель» управ-
ление информационных тех-
нологий Отделения ПФР по 
Республике Бурятия разра-
ботало и сдало в промыш-
ленную эксплуатацию в де-
кабре 2011 года. Програм-
ма установлена на рабочих 
местах специалистов отдела 
АСВ Управлений и Отделения. 

Чтобы отправить сообщение 
должникам специалисту не-
обходимо иметь возможность 
подключения к компьютеру 
устройства сотовой связи с 
сим-картой, а также наличие 
на компьютере программно-
го обеспечения «ПрофиСМС», 
которое и отправляет сооб-
щения по сформированному 
списку ПО «SMS-отправитель».

Для соблюдения закона о 
запрете персональных дан-
ных при направлении смс-
сообщений учитывается со-
гласие плательщика на по-
лучении информации о за-
долженности. Для этого он 
представляет в УПФР заяв-
ление на получение инфор-
мации с ограниченным до-
ступом.

ми «старыми долга-
ми», которые тя-

нутся еще с 
2002 года.
Именно поэ-
тому Управ-
ление ПФР 
в г. Улан-Удэ 
п р о в о д и т 
масштабную 

и н ф о р м а -
ц и о н н о -
разъясни тель -
н у ю  р а б о -
ту среди ин-
дивидуальных 

предпринима-
телей. 

Главная ее цель – при-
влечь внимание к проблеме 
задолженности по страхо-
вым взносам. Как оказалось, 
одним из наиболее действен-
ных видов информирования 
предпринимателей об име-
ющейся задолженности ста-
ла рассылка смс-сообщений. 
Индивидуальный предпри-
ниматель получает на свой 
сотовый телефон информа-
цию не только о сумме име-
ющейся задолженности, но 
и о возможности ликвида-
ции ИП в связи с задолжен-
ностью по уплате страховых 
взносов. Кроме того, с помо-
щью смс сотрудники УПФР 
напоминают о сроках упла-
ты страховых взносов за те-
кущий период.

Ирина  САНДАКОВА

В Отделении ПФР 
по Иркутской 
области внедрили 
современный 
электронный сервис 
для страхователей



Идея! 
Идея создания подоб-

ной системы возникла у 
руководства Отделения 
ПФР по Республике Та-
тарстан как решение про-
блемы постоянных и хао-
тичных очередей в кли-
ентских службах. Впервые 
в тестовом режиме элек-
тронная очередь была за-
пущена в управлении ПФР 
в Приволжском районе 
г. Казани в 2004 году. На 
тот момент аналогов в ре-
спублике не было. 

Прежде чем технология 
электронной очереди зара-
ботала в нынешнем виде, 
она прошла этапы совер-
шенствования не без уча-
стия самих посетителей кли-
ентских служб – периодиче-
ски проводившиеся социо-
логические опросы помога-
ли выявить слабые, недора-
ботанные места системы. 

Принцип работы 
Когда электронная оче-

редь только появилась, 
принцип ее работы казал-
ся всем посетителям непо-
нятным. Зачем-то куда-то 
нажимать и чего-то потом 

ждать. Теперь, когда к но-
вой технологии привык-
ли, все кажется простым. 
Посетитель нажимает на 
кнопку напротив вопроса, 
по которому он обращает-
ся в клиентскую службу, и 
установка выдает листок с 
номером очереди. А затем 
необходимо просто ждать, 
когда на табло в зале вы-
светится этот номер с но-

мером кабинки, в которой 
гражданина будет ждать 
специалист. Если обратив-
шийся на прием пропу-
стил очередь, то номер его 
очереди через определен-
ное время повторяется на 
табло. 

Электронная очередь по-
зволяет гражданам спокой-
но ждать своей очереди к 
специалисту, не боясь за-
быть, за кем занял очередь, 
пропустить очередь или ме-
таться по залу, занимая оче-
редь в несколько кабинок 
сразу. 

Кроме того, электронная 
очередь позволяет получать 
не только оперативную ин-
формацию о количестве об-
ратившихся на прием, в т. ч. 
ранжируя их по причинам 
обращения, но и фиксиро-

вать время, затрачиваемое 
специалистом на прием по-
сетителя. 

Результаты работы 
С внедрением системы 

электронных очередей в 
ОПФР заметно улучшились 
показатели по качеству об-
служивания посетителей, 
по созданию более ком-
фортных условий для ожи-
дания, а также появилась 
новая возможность для 
анализа и планирования 
работы сотрудника кли-
ентской службы. Среднее 
время ожидания, превы-
шение порога ожидания и 
многие другие параметры 
позволяют своевременно 
выявить слабые места, опе-
ративно внести изменения 
и принять определенные 
меры. Опрос показывает, 
что внедрение электрон-
ной очереди создает у кли-
ентов благоприятное впе-
чатление о работе клиент-
ской службы. 

Впоследствии в клиент-
ской службе Вахитовского 
района г. Казани для даль-
нейшего совершенствова-
ния работы электронной 
очереди было установлено 
два терминала: для страхо-
вателей и для застрахован-
ных лиц. 

Алина ГАШНИКОВА

Обмен опытом: Республика Татарстан 4 Я работаю в ПФР
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взгляд извнеодни из первых Электронная очередь: 
последних нет 

первопроходец
флида арсланова,
начальник управления пфр
в вахитовском районе
г. казани: 

Посетителей в Управле-
нии ПФР в Приволжском
районе г. Казани всегда
было очень много. И появ-
ление электронной очере-
ди внесло определенный

психологический резонанс в процесс их приема.

Привыкшие дышать друг другу в затылок пенсио-

неры относились к новшеству довольно скептиче-

ски, сразу занимая место в живой очереди, минуя 

электронную.  Первый год в клиентской службе на-

значался специальный администратор – консуль-

тант, который быстро выяснял, по какому вопросу 

обращается посетитель, объяснял принцип работы

терминала, провожал в зал ожидания. 
Через полгода, поняв все плюсы электронной

очереди, мнение посетителей нашей клиентской

службы в корне поменялось.

Республика Татарстан – один из первых регионов, внедривший в 
своих клиентских службах интеллектуальную систему, автоматически 
регулирующую очередь посетителей – электронную очередь. 

Электронная очередь

клиентская служба

людмила кузьмина, 
депутат государственного
совета республики 
татарстан: 

Это был первый опыт вне-
дрения электронной очереди 
в Республике Татарстан. Реги-
ональное подразделение Фе-
деральной регистрационной 
службы первым переняло 
опыт Отделения ПФР для ре-
шения аналогичной пробле-
мы с очередями у себя. Элек-
тронная очередь позволи-
ла координировать процесс 
приема граждан, ведь коли-
чество посетителей в разы 
превосходило клиентские 
службы ПФР. 

альберт осколков, 
предприниматель: 

Лично мне очень удобен 
принцип деления по темам, 
т. е. если пришел исключи-
тельно по вопросу уплаты 
страховых взносов для ИП, 
не нужно занимать очередь 
за теми страхователями, ко-
торые сдают отчеты на всю 
организацию, такая же ситуа-
ция со взносами по дополни-
тельным страховым взносам. 

тагира, пенсионерка: 
Я помню, в то время ча-

стенько заходила в Пенсион-
ный фонд. Всегда была тьма 
народу. А потом поставили 
этот терминал. Сначала непо-
нятно было для чего. Кто под-
ходил и набирал кучу талонов, 
а что с ними делать – не имел 
понятия. Но администратора 
рядом посадили, она все объ-
ясняла… 

Председатель Правления 
ПФР, члены Правления ПФР 
и многотысячный коллектив 
Пенсионного фонда Рос-
сии выражают глубокие со-
болезнования в связи с без-
временным уходом из жиз-
ни Виктора Андреевича До-
лотова.

Виктор Андреевич с 1996 
года занимал должность 
управляющего Отделением 

ПФР по Пензенской обла-
сти, являлся членом Прав-
ления Пенсионного фон-
да РФ, депутатом третьего и 
четвертого созывов Законо-
дательного Собрания Пен-
зенской области. Награж-
ден медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и 
II степеней, удостоен звания 
«Почетный работник Пен-
сионного фонда РФ». В мар-
те 2012 году за достигну-
тые трудовые успехи и мно-

голетнюю добросовестную 
работу Виктору Андрееви-
чу объявлена Благодарность 
Президента РФ.

Уникальные человеческие 
качества снискали Виктору 
Андреевичу всеобщее ува-
жение и признание среди 
коллег, друзей и жителей ре-
гиона. Он всегда готов был 
прийти на помощь. Светлая 
память о Викторе Андрееви-
че навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

марсель имамов, 
управляющий отделением пфр по республике татарстан:

Электронная очередь позволяет кон-
тролировать и регулировать степень
загруженности каждого специалиста в те-
чение рабочего дня, равномерно перена-
правляя клиентов к свободному специа-
листу, рационально использовать время
для решения вопросов граждан, а так-
же анализировать тематику вопросов, по
которым обращаются в управление ПФР,
для последующей подготовки информа-
ционных материалов, размещаемых на
стендах клиентской службы.

управляющий

скорбим 


