
 На прошедшей в РИА «Но-
вости» пресс-конференции 
заместитель главы Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов 
и Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов расска-
зали о его промежуточных 
результатах. 

Замминистра Андрей 
Пудов отметил, что широ-
кое общественное обсуж-
дение пока продолжается. 

«Оно не может завершить-
ся какой-то определенной 
датой. Дата 1 августа – это 
дата, по состоянию на ко-
торую Правительство РФ 
подготовило отчет Прези-
денту о том, какие прош-
ли обсуждения и на какой 
стадии находится согла-
сование тех предложе-
ний, которые выработало 
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В правильном направлении
во всех регионах россии прошел опрос общественного мнения, цель которого выявить отношение 
граждан к инициативам правительства рф и экспертов по совершенствованию пенсионной системы, 
в том числе к положениям стратегии долгосрочного развития пенсионной системы российской 
федерации. исследование провели специалисты всероссийского центра изучения общественного 
мнения, российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте рф, 
«левада-центра», консалтинговой компании «инновация» и единой федеральной телефонной службы 
консультирования граждан пенсионного фонда россии. опросами было охвачено 7 274 человека 
в возрасте от 18 лет и старше, жителей городов и сельских поселений. 

о главноМ

Продолжение на стр. 2

Общественное 
обсуждение
Общественное обсуждение разработанного 
Министерством труда и социальной защиты 
РФ во взаимодействии с министерствами 
и ведомствами нового порядка формирования 
и назначения трудовой пенсии активно идет 
с начала 2013 года.

стаЖ
В целом опрос показал, 

что россияне положительно 
относятся к ряду положений 
Стратегии. В частности, это 
касается увеличения ми-
нимального необходимого 
стажа для назначения тру-
довой пенсии. В большин-
стве европейских стран ми-
нимальный трудовой стаж 
для получения права на пен-
сию – более 20 лет, а в Рос-
сии сегодня он составляет 
всего 5 лет. Лишь меньшая 
часть респондентов (17 % – 
ВЦИОМ; 17,9 % – ООО «Ин-
новация», 10 % – Единая 

федеральная телефонная 
служба ПФР) считает при-
емлемым минимальный тру-
довой стаж в 5 лет. 

Более половины граждан 
уверены, что минимальный 
стаж должен составлять 
15-25 лет. Такое мнение вы-
сказали 52 % опрошенных 
ВЦИОМом, 52,6 % опрошен-
ных ООО «Инновация». За 
минимальный стаж в 20-30 
лет высказалось подавля-
ющее большинство (72 %) 
респондентов «Левада-цен-
тра».

В новой пенсионной фор-
муле важную роль играют 

повышающие пенсию коэф-
фициенты за стаж. За каж-
дый год трудового стажа от 
30 лет для женщин и от 35 
лет для мужчин дополни-
тельно начисляются коэф-
фициенты. По опросу, около 

80-85% россиян поддержи-
вают предложение об уве-
личении пенсии для тех, кто 
имеет трудовой стаж более 
30/35 лет.

Продолжение на стр. 2

анонс

О новом
Пенсионная система 

объединяет специали-
стов различных профи-
лей. О том, как работа-
ется коллегам из разных 
уголков страны, кто чем 
руководствовался в вы-
боре специальности в 
ПФР – новая рубрика 
«Направление работы». 
Это взгляд изнутри на 
привычные участки ра-
боты Фонда. Первый вы-
пуск посвящен основе 
основ в ПФР – системе 
персонифицированного 
учета. Эта система соз-
давалась и развивалась 
под руководством заме-
стителя Председателя 
Правления ПФР Анато-
лия Колесника.

Начальник Депар-
тамента организации 
персонифицированного 
учета пенсионных прав 
застрахованных лиц 
иван кучмий вспоми-
нает основные этапы, 
которые прошла систе-
ма персучета: «Инфор-
мационная база сведе-
ний о застрахованных 
лицах формировалась в 
1996-2000 годах. И уже 
с 2000 года началась 
реализация нового пен-
сионного законодатель-
ства с использованием 
учтенных пенсионных 
прав. В последующие 
годы происходило совер-
шенствование системы 
персучета в условиях ад-
министрирования ПФР 
страховых взносов, ис-
пользование СНИЛС как 
единого идентификатора 
персональных данных 
граждан при оказании 
государственных и му-
ниципальных услуг. Что 
касается нынешнего 
времени, то система 
персучета переживает 
новый этап развития, не-
обходимый для реализа-
ции Стратегии развития 
пенсионной системы. 

Все, что было сдела-
но и предстоит, – только 
благодаря энтузиазму, 
творческому подходу, 
профессионализму спе-
циалистов отделений и 
их территориальных ор-
ганов». 

Продолжение темы на стр. 3

МаксиМ топилин, Министр труда 
и социальной защиты рф:
инициируя опрос, Мы стреМились понять, в 
правильноМ направлении Мы двигаеМся или у 
нас есть какие-то неверные гипотезы, которые 
опрос либо опровергнет, либо подтвердит. ре-
зультаты говорят о тоМ, что Мы идеМ в правиль-
ноМ направлении.



правительство, – отметил 
он. – К этой дате мы смог-
ли более чем на 30 раз-
личных площадках рас-
сказать о наших предло-
жениях по совершенствова-
нию пенсионной системы. 

Мы, безусловно, просили 
и наших социальных пар-
тнеров – общественные ор-
ганизации – высказывать-
ся, рассказывать о том, ка-
кие риски они видят в тех 

предложениях, которые мы 
сформулировали».

Глава Пенсионного фон-
да России Антон Дроздов 
сообщил, что по поруче-
нию Минтруда Фонд про-
вел по новой формуле ими-
тационную конвертацию 
пенсионных прав более 
чем 1,2 млн пенсионеров. 
В этой выборке участво-
вали разные категории: 
пенсионеры, получающие 
трудовую пенсию по ста-
рости или по инвалидно-

сти, досрочники и другие. 
«Имитационные расчеты 
подтверждают тезис о том, 
что у тех, у кого высокий 
стаж – больше 30-35 лет, 
пенсия будет возрастать», 
– подчеркнул Антон Дроз-
дов. «Большая часть уве-
личения, естественно, у 
граждан с максимальным 
трудовым стажем: у жен-
щин – 40 лет, у мужчин 
– 45. У них прибавка полу-
чилась, в среднем параме-
тре, от 500 до 700 рублей 
и выше», – добавил Андрей 
Пудов. По его словам, рас-
чет показал, что размер 
пенсий не уменьшается ни 
у кого. Из всей выборки 
риск в сторону уменьше-
ния есть у граждан, у ко-
торых стаж состоит только 
из нестраховых периодов, 
а таких меньше тысячи че-
ловек. Но и у них размер 
трудовой пенсии также 
не уменьшился даже при 
имитационном расчете, 
потому что должен зарабо-
тать защитный механизм, 
так называемый порог не-
снижения размера пенсий.

Елена ПРИДАННИКОВА

Самое актуальное2 Я работаю в ПФР

Продолжение. Начало на стр. 1.

к сведениЮ

В правильном направлении
выХод 
на пенсиЮ

Одни люди по достижении 
пенсионного возраста ухо-
дят на заслуженный отпуск, 
другие – продолжают рабо-
тать. Половина респондентов 
(ВЦИОМ – 56 %, ООО «Ин-
новация» – 57,9 %, Единая 
федеральная телефонная 
служба ПФР – 57 %, «Левада-
центр» – 31 %) планирует 
продолжать работать после 
вступления в пенсионный 
возраст, половина – нет.

Что касается возможно-
сти отложить обращение 
за назначением пенсии при 
условии увеличения раз-
мера пенсии в будущем, 
в среднем треть россиян 
(32,3 %) готова работать 
еще несколько лет за преде-
лами общеустановленного 
пенсионного возраста.

за и против
Сегодня, к сожалению, су-

ществует уравнительный ха-
рактер формирования пен-
сии. Например, человек, у 
которого стаж 30 лет, и че-
ловек, у которого на той же 
работе стаж 15 лет, получают 
примерно одинаковые пен-

сии. Подавляющее большин-
ство ре с пондентов считает 
неспра ведливым уравнитель-
ный принцип, заложенный в 
действующих правилах ис-
числения пенсий. 81 % опро-
шенных ВЦИОМом и 96,8 % 
опрошенных ООО «Инно-
вация» назвали правила не-
справедливыми. Как показал 
опрос «Левада-центра», все 
респонденты, вне зависимо-
сти от пола, возраста, обра-
зования и пр., поддерживают 
идею о дифференциации раз-
мера пенсий в зависимости 
от продолжительности ста-
жа. Кроме того, респонденты 
высказались за то, чтобы при 
определении размера пенсии 
основная роль отводилась 
размеру заработной платы 
и продолжительности ста-

жа в совокупности (ВЦИОМ 
– 50 %, ООО «Инновация» 
– 62,2 %). Поддерживает дей-
ствующую сегодня пенсион-
ную формулу, по которой зна-
чительную роль играет раз-
мер взносов, уплачиваемых 
работодателем в Пенсионный 
фонд России, лишь незначи-
тельная часть россиян (ВЦИ-
ОМ – 16 %, «Левада-центр» 
– 26 %, ООО «Инновация» 
– 17,1 %, Единая федераль-
ная телефонная служба ПФР 
– 13 %). 

Абсолютное большинство 
опрошенных (ВЦИОМ  – 
84 %, ООО «Инновация» – 
91,1 %) высказывается про-
тив повышения пенсионно-
го возраста.

Антон БАЛАКИРЕВ 

Что делаем?
Чтобы повысить уровень 
информированности граждан о новых 
пенсионных правилах, положениях 
Стратегии развития пенсионной системы 
России, отделения ПФР проводят широкую 
информационно-разъяснительную работу. 

в теМу

новосибирск 
По всей Новосибирской 

области прошел Единый 
информационный день 
под названием «Сделай 
осознанный выбор: опре-
делись с тарифом на на-
копительную часть трудо-
вой пенсии!». Для его про-
ведения были выбраны 
крупные предприятия и 
организации региона, где 
специалисты ПФР орга-
низовали работу консуль-
тационных пунктов для 
молодых сотрудников. Все-
го удалось охватить 140 
предприятий. После полу-
чения подробной консуль-
тации работники приняли 
участие в опросе «Какой 
бы Вы сделали выбор уже 
сегодня?». Каждый должен 
был опустить свою кар-
точку в одну из двух урн с 
надписями «2 %» и «6 %». 
В опросе приняли участие 
более 3,5 тыс. новосибир-
цев. 55 % участников голо-
сования решили оставить 
6 % тарифа на формирова-
ние накопительной части 
пенсии, 45 % опрошенных 
предпочли уменьшить та-
риф страховых взносов на 
накопительную часть пен-
сии до 2 %.

Всего в Новосибирской 
области у 1,4 млн граж-
дан формируется нако-
пительная часть трудовой 
пенсии за счет взносов 

работодателей в рамках 
обязательного пенсионно-
го страхования. 

орел
О новых правилах рас-

чета пенсии, о стратегии 
развития пенсионной си-
стемы в Орле можно было 
узнать в выездном инфор-
мационно-консультацион-
ном пункте УПФР в г. Орле 
и Орловском районе в 
центре города. Специали-
сты Управления отвечали 
на вопросы граждан, ка-
сающиеся пенсионного 
обеспечения, социальных 
выплат, распоряжения 
средствами материнско-
го (семейного) капитала, 
программы государствен-
ного софинансирования 
пенсий и других тем. Так-
же сотрудники Отделения 
Пенсионного фонда по-
могли орловцам рассчи-
тать условный размер бу-
дущей пенсии с помощью 
«пенсионного калькуля-
тора». Многие горожане 
специально для этого и 
пришли. Работники Отде-
ления доступно разъясни-
ли им, почему отличается 
размер будущей пенсии, 
рассчитанный по старой и 
новой формулам.

Татьяна  
ПОНЕДЕЛЬНИКОВА, 

Екатерина БУЛЫЧЕВА

о главноМ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Общественное 
обсуждение

управляющий опфр по чувашской республике роза 
кондратьева в прямом интерактивном эфире национального 

радио чувашии рассказывает о стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы

заместитель главы Министерства труда и социальной защиты 
рф андрей пудов и председатель правления пфр антон дроздов

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ
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появившийся еще в 1995 
году инновационный проект 
персонифицированного 
учета стал со временем 
информационной 
и технологической платформой 
всех последующих изменений 
в пенсионной системе 
и позволил решить одну из 
главных задач пенсионной 
реформы – включение 
гражданина в процесс 
формирования своей 
будущей пенсии. к 2000 году 
работающее население страны 
было полностью охвачено 
персонифицированным учетом. 
на сегодняшний день в системе 
персучета зарегистрировано 
свыше 100 миллионов россиян 
и накоплено более 12 терабайт 
информации.

Направление работы 3Я работаю в ПФР

ольга колесник, 
управляющий опфр по ре-
спублике коми:

… в 1996 году наше Отде-
ление было включено в спи-
сок регионов-пилотников по 
персонифицированному уче-
ту. Это был довольно труд-
ный, но очень интересный 
период с точки зрения про-
фессионального совершен-
ствования. Ведь все начинали 
с «нуля» – и бланки, и разра-
ботки программ, и общение 
с застрахованными. С самого 
начала я рассматривала вве-
дение персучета как прорыв. 

елена Хрущева,
специалист отдела персо-
нифицированного учета 
упфр в г. тамбове и там-
бовском районе:

… в 1997 году началась ра-
бота по анкетированию граж-
дан. Тогда многие не понимали 
смысл и назначение «зеленой 
карточки», поэтому приходи-
лось большое внимание уде-
лять разъяснительной работе, 
часто приходилось встречать-
ся с работниками, а вручение 
первых свидетельств зачастую 
проводилось в торжественной 
обстановке на собраниях тру-
довых коллективов.

светлана зарицкая, 
заместитель управляюще-
го опфр по республике 
башкортостан: 

...  в 2003 году отрабаты-
валась электронная система 
информирования граждан с 
использованием банковских 
пластиковых карт. Тогда слож-
но было придумать процесс 
интеграции СНИЛС и банков-
ской карты. Актуальные сей-
час проекты создания соци-
альной карты и универсальной 
электронной карты использу-
ют готовые решения, которые 
поначалу нам казались просто 
революционными. 

ольга клиндухова, 
начальник управления 
организации персонифи-
цированного учета опфр 
по алтайскому краю:

Замечательные слова по-
эта Юрия Левитанского: 
«Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, доро-
гу…» И если «дорога» при-
вела вас в Пенсионный фонд 
неслучайно, если работа в 
персучете вам интересна, 
если вам по плечу и общение 
со страхователями, и моно-
тонный труд по созданию 

базы данных, и ежедневные 
поиски выхода из трудных 
ситуаций – то вы обязатель-
но добьетесь успеха! 

евгения редина,  
специалист отдела персо-
нифицированного учета 
упфр в г. братске и брат-
ском районе иркутской 
области:

Нужно быть общитель-
ным, внимательным. Глав-
ный девиз – хорошая работа 
найдет нужного ей человека, 
и это Я. 

в чувашской республике
На прием к специалисту 

персучета пришла сотруд-
ница отдела кадров пред-
приятия с анкетами на вы-
дачу СНИЛС. Специалист 
анкеты проверила и в од-
ной обнаружила ошибку: 
фамилия, имя, отчество – 
мужские, а пол – женский. 
Сотрудница кадровой служ-
бы пообещала, что все ис-
правит. На следующий день 

она пришла вместе с моло-
дым человеком:

– Вот! Я пришла дока-
зать, что он мужчина!

в ставропольском крае
В 1997-1998 годах многие 

работодатели предоставляли 
сведения персучета на бума-
ге. «Продвинутым» считался 
работодатель, приносящий 
с бумажными формами дис-
кету. Работники отдела перс-

учета проводили разъясни-
тельную работу по привлече-
нию работодателей к сдаче 
сведений с сопровождением 
магнитного носителя. Слово 
«дискета» стало популярным 
среди бухгалтеров. 

В разгар приема отчетно-
сти заходит старушка-бухгал-
тер, держит с опаской двумя 
пальцами дискету: «Деточ-
ка, я купила это «дискето», а 
куда теперь ее вставить?»

алексей смольянинов,
начальник управления ор-
ганизации персонифици-
рованного учета опфр по 
воронежской области:

Разве не может не завора-
живать осознание того, что 
ты на своем рабочем месте 
своими руками каждым но-
вым принятым и обрабо-
танным документом напол-
няешь, «вкладываешь свой 
кирпичик» в единую систе-
му персонифицированного 

учета прав наших граждан, 
и вся эта созданная, в том 
числе и тобой, система слу-
жит людям. На мой взгляд, 
персучет давно стал «скеле-
том» для функционирова-
ния всей пенсионной систе-
мы. Обсуждаемые сегодня 
новые изменения в пенси-
онной формуле немыслимы 
без системы учета пенсион-
ных прав. 

яна калюжная, 
ведущий специалист-
эксперт отдела персо-

нифицированного учета 
упфр в г. братске и брат-
ском районе иркутской 
области:

От качества нашей работы 
зависит качество жизни че-
ловека на пенсии. Если срав-
нить пенсию с кирпичной 
стеной, то мы выкладываем 
эту стену по кирпичику. 

зинаида бахчеванова,
управляющий опфр по 
санкт-петербургу и ленин-
градской области:

Важность персонифици-

рованного учета определя-
ется прежде всего основной 
его целью – это создание 
информационной базы для 
назначения трудовых пен-
сий. С огромными объемами 
сведений персучета можно 
справиться, только исполь-
зуя самые современные ин-
формационные технологии. 
А это значит, что мы тоже 
не можем стоять на месте 
и, чтобы следовать в ногу со 
временем, должны постоян-
но развиваться и совершен-
ствоваться. 

алла куркач, 
начальник отдела органи-
зации персонифицирован-
ного учета опфр по став-
ропольскому краю:

Я считаю, что моя специ-
альность – одна из самых 
сложных как в силу ответ-
ственности за обеспечение 
учета в целом, так и в силу 
сложности программно-тех-

нологического процесса пер-
сонифицированного учета, 
требующего всесторонних 
знаний и навыков. 

владимир гиркало, 
заместитель управляюще-
го опфр по саратовской 
области:

В нашей работе есть свои 
сложности. К каждому кли-
енту ПФР нужно найти свой 
подход. Некоторые пробле-
мы были с регистрацией ве-
рующих граждан, многие из 
которых отказывались полу-
чать СНИЛС. Мы наладили 

взаимодействие с епископом 
Вольским и Саратовским, 
чтобы рассеять сомнения ве-
рующих и решить эту про-
блему, не оскорбляя их рели-
гиозных чувств.

ольга залеская,
начальник отдела органи-
зации персонифициро-
ванного учета опфр по 
ростовской области:

Сложность для меня была 
лишь в самом начале, когда 
год назад я перешла в отдел 
персучета из отдела внедре-
ния и сопровождения инфор-

мационных подсистем и баз 
данных, в котором прорабо-
тала 15 лет. Переход из одного 
подразделения ОПФР в другое 
подобен смене одного мира 
на другой. Занимаемся одним 
делом, но с разных сторон, 
очень отличных друг от дру-
га. Однако опыт предыдущей 
работы, знание технической 
базы, тесное сотрудничество с 
автоматизацией очень помог-
ли мне в организации работы 
отдела и подразделений ПУ в 
территориальных управлени-
ях, в понимании происходя-
щих процессов.

Персонифицированный учет
поМнЮ, как…

золотые правила

были случаи

ваЖность

слоЖность
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Психологическое 
просвещение
Больше внимания психологическому 
просвещению каждого сотрудника – на 
решение этой задачи направлена акция 
«Психологическая культура как залог 
здоровья», которую провели в Отделении ПФР 
по Чувашской Республике. 

акция

Одна из целей акции – 
обратить внимание каж-
дого сотрудника ОПФР на 
собственное эмоциональ-
ное самочувствие и пока-
зать пути решения психо-
логических проблем.

Эту работу в Отделении 
координирует штатный 
психолог Светлана Горбу-
нова. Она помогает ка-
дровой службе в форми-
ровании коллектива, ока-
зывает психологическую 
поддержку сотрудникам в 
период адаптации и при 
завершении трудовой дея-
тельности, участвует в про-
цессе подготовки резерва 
кадров. Помочь психологу 
ПФР в организации акции 
выразили готовность спе-
циалисты других психологи-
ческих служб республики. 
План проведения акции со-
гласовали на «круглом сто-
ле», в котором приняли уча-
стие управляющий ОПФР 
Роза Кондратьева, глав-
ный специалист-психиатр 
Минздравсоцразвития Ре-

спублики Чувашия Марина 
Макарова, представители 
Центра психолого-педаго-
гической реабилитации и 
коррекции Минобразова-
ния Республики Чувашия и 
тренинговой компании.

В рамках акции специ-
алисты республиканских 
и районных психологиче-
ских служб прочитали в 
коллективах Пенсионного 
фонда 7 лекций по профи-
лактике профессионально-
го выгорания и повыше-
нию стрессоустойчивости 
и провели 9 тренинговых 
занятий по технике релак-
сации. Психолог фонда 
проводила с сотрудниками 
индивидуальные консуль-
тации, анонимное анке-
тирование, знакомила с 
памятками и брошюрами.

Елена ИЛЬИНА
Об опыте работы 

психологических служб 
в отделениях ПФР 

читайте в ближайших 
номерах.

курсы

Правильным курсом
Идея создания курсов 

принадлежит руководству и 
специалистам пенсионного 
блока, ведь большинство но-
вовведений в законодатель-
стве связано именно с на-
значением, выплатой, пере-
расчетом пенсий и оценкой 
пенсионных прав. Идею ак-
тивно поддержали и специа-
листы других направлений. 

В течение года в Отделе-
нии ПФР обучение проходят 
3 группы по 16 человек каж-
дая (специалисты клиент-
ских служб, специалисты 
по досрочникам и контроле-
ры). Курс длится неделю, его 
программа включает в себя 
не только теоретическую 
часть, но и практические 
занятия, а также тренинги 

Как повысить эффективность обучения сотрудников? Когда учение становится 
в радость, а не в тягость? Как совместить учение и увлечения? В поисках 
ответов на эти вопросы ОПФР по Курганской области вывело собственную 
формулу, и она довольно проста – конкурсы профессионального мастерства.

конкурс

Учить – не мучить 

дровой службы в ходе своего 
профессионального конкур-
са с блеском проводили со-
беседование и принимали на 
работу соискателей, отвеча-
ли на вопросы строгого про-
веряющего. А лучшие специ-
алисты по администрирова-
нию страховых взносов на 
конкурсе проводили консуль-
тации плательщиков, оказы-
вали квалифицированную 

Конкурсы мастерства ста-
ли неотъемлемой частью 
жизни коллектива Отделе-
ния, творческим процессом 
совершенствования знаний 
сотрудников. За годы суще-
ствования этой хорошей тра-
диции в ОПФР по Курган-
ской области проведены кон-
курсы практически по всем 
направлениям деятельности 
Пенсионного фонда.

В процессе подготовки к 
таким мероприятиям и сами 
участники, и команды бо-
лельщиков не только закре-
пляют профессиональные 
знания, но и учатся чему-то 
новому: как вести себя в не-
стандартных ситуациях, гра-
мотно и квалифицированно 
отвечать на вопросы посе-
тителей Пенсионного фонда, 
ориентироваться в большом 
объеме информации. 

Так, в рамках конкурса на 
звание «Лучший специалист 
клиентской службы» и «Луч-
ший специалист организа-
ции персонифицированного 
учета» состоялся «Приемный 
день в клиентской службе», 
где конкурсанты щедро де-
лились с посетителями свои-
ми знаниями по различным 
темам пенсионного законо-
дательства. Специалисты ка-

александр сапоЖников, управляЮщий 
отделениеМ пфр по курганской области:
конкурсы профессионального Мастерства не 
просто поМогаЮт выявлять лучшиХ специали-
стов, показываЮт уровень владения знанияМи 
и МетодаМи решения профессиональныХ задач, 
но и создаЮт условия для дальнейшего роста 
сотрудников, открываЮт новые таланты.

помощь по вопросам, связан-
ным с администрированием. 

В ходе таких конкурсов 
жюри оценивает правиль-
ность разрешения предмета 
спора в предложенной ситу-
ации, грамотность, комму-
никабельность участника, 
его умение работать с посе-
тителями.

Ирина ЧЕРНЫХ

строгое жюри опфр по курганской области оценивает 
профессиональное мастерство участников конкурса 

«ученики» из районных управлений и отделов пфр иркутской области 

В Отделении ПФР по Иркутской области 
проходят постоянно действующие курсы 
повышения квалификации работников 
районных управлений и отделов ПФР.

по развитию навыков дело-
вой коммуникации и управ-
лению конфликтами. Для 
большей эффективности об-
учения слушателям предо-
ставляется целый комплекс 
материалов: методические 
пособия, обзоры правопри-
менительной практики и 
видеолекции. При этом про-
грамма курсов по каждому 
направлению разрабатыва-
ется индивидуально.

Для оценки эффективно-
сти пройденного курса при-
меняются так называемые 
«входные» и «выходные» 
тесты. С их помощью про-
веряется уровень знаний у 

специалистов перед нача-
лом занятий, а затем – по 
окончании обучения.

Однако приобретение 
знаний и практических на-
выков, необходимых для эф-
фективной работы, – лишь 
одна из функций курсов. 
Предназначены они в том 
числе и для адаптации но-
вых сотрудников к условиям 
труда и требованиям, предъ-
являемым к специалистам 
ПФР, а также для последую-
щего анализа и разработки 
стратегии развития персо-
нала Отделения ПФР.

Татьяна СУЛОЕВА
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Учиться никогда не поздно, а главное – это всегда полезно. В Пенсионном фонде обучению сотрудников придают 
особое значение. В первую очередь повсеместно используются традиционные формы обучения – семинары 
и тренинги. Однако многие отделения и управления ПФР ищут и внедряют новые подходы.




