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главная тема

СкоРо! Все будет 
по-новому
с 1 января 2015 года в россии вводится новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования.
пакет соответствующих законов подписан президентом рф в декабре 
2013 года. права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных 
коэффициентах (баллах), исходя из уровня заработной платы (уплаченных 
с нее страховых взносов), стажа и возраста выхода на пенсию. общими 
условиями возникновения права на страховую пенсию по старости 
являются достижение возраста 60 лет для мужчин, 55 лет – для женщин, 
наличие страхового стажа (т. е. минимального стажа уплаты страховых 
взносов) не менее 15 лет, наличие величины индивидуального пенсионного 
коэффициента (баллов) не менее 30.

15-летний минимальный 
общий стаж для получения 
пенсии по старости будет 
необходим начиная с 2025 
года. А пока он будет увели-
чиваться поэтапно по одно-
му году в год с шести лет в 
2015 году. Если у граждани-
на необходимый стаж не на-
бирается, то он имеет право 
обратиться в ПФР за соци-
альной пенсией (женщи-
ны – в 60 лет, мужчины – в 
65 лет).

Кстати, минимальная сум-
ма пенсионных коэффици-
ентов, при которой возни-
кает право на назначение 
страховой пенсии, тоже 
увеличивается поэтапно: с 
6,6 в 2015 году с последую-
щим ежегодным увеличени-

ем на 2,4 до достижения 30 
в 2025 году.

Что нового будет еще? 
С 1 января 2015 года на-
копительная часть пенсии 
выделяется в самостоятель-
ный вид пенсии. Исчисле-
ние размера накопительной 
пенсии будет производить-
ся путем деления суммы 
пенсионных накоплений 
на статистическую величи-
ну – ожидаемый период вы-
платы, определяемый феде-
ральным законом.

Формировать накопитель-
ную пенсию или нет – лич-
ный выбор каждого, кто ро-
дился в 1967 году и позже. В 
2014-2015 годах есть право 
выбора варианта пенсионно-
го обеспечения: продолжить 

формирование пенсионных 
накоплений (тариф – 6 %) 
или отказаться от дальней-
шего формирования нако-
пительной пенсии, тем са-
мым направив все страховые 
взносы, которые за работни-
ков уплачивают работодате-
ли, на формирование стра-
ховой пенсии.

Все уже сформированные 
пенсионные накопления 
остаются за гражданином. 
Они будут выплачиваться в 
полном объеме с учетом до-
хода от их инвестирования, 
когда у гражданина появит-
ся право на страховую пен-
сию и он обратится за ее на-
значением.

Антон БАЛАкИРЕВ

дмитрий медведев, 
премьер-министр рф

Введение новой пен-
сионной формулы должно 
объяснить любому челове-
ку, каким образом рассчи-
тывается его пенсия. Мы 
стимулируем граждан к 
тому, чтобы они трудились 
после достижения пенси-
онного возраста. Обра-

тите внимание, в отличие 
от огромного количества 
стран, мы не повышаем 
пенсионный возраст и не 
собираемся этого делать. 
Как мне представляется, 
мы принимаем разумные 
решения в отношении того, 
каким образом строить 
нашу пенсионную систе-
му на годы вперед, и все 
разговоры о том, что она 
становится более сложной 
и менее прозрачной, абсо-
лютно неправильные, на-
оборот, она яснее и понят-
нее, чем есть сейчас.

Из интервью, посвященного 
итогам работы Правительства 

в 2013 году

максим топилин, 
министр труда 
и социальной защиты рф

Баллы – это более совер-
шенная технология учета 
пенсионных прав. Сегодня 
вся пенсионная система яв-
ляется, по сути, солидарной. 
А в солидарной системе 
должен быть баланс. Но как 
вы сбалансируете систему, 
если вы платите сегодняш-
ним пенсионерам за счет 
денег будущих пенсионе-
ров, у которых, в свою оче-
редь, формируются права 

по накопительному принци-
пу? Это невозможно. Вво-
дя балльную систему, мы 
переводим деньги, которые 
«разрываются» между поко-
лениями, в относительные 
единицы, определяющие 
права каждого гражда-
нина относительно всего 
объема пенсионных прав, 
накопленных в системе. В 
течение жизни вы зараба-
тываете на определенную 
долю в солидарной системе 
в зависимости от размера 
взносов, которые внесе-
ны, и стажа. Затем опре-
деляются размер доходов 
ПФР, объем трансфертов из 
бюджета, рассчитывается 
стоимость этого балла, па-
раметры индексации этой 
стоимости – и получается 
пенсия.

Из интервью журналу «Профиль» 

антон дроздов, 
председатель правления 
пфр

При конвертации с 1 ян-
варя 2015 года пенсионных 
прав нынешних и будущих 
пенсионеров в пенсион-
ные баллы все, что было 
заработано людьми по ста-
рым правилам, сохранится 

в прежнем объеме. Здесь 
действует принцип основно-
го социального закона – не 
ухудшать приобретенные 
пенсионные права граждан. 
Пенсионные права, зара-
ботанные после 1 января 
15-го года, будут рассчиты-
ваться по новым правилам. 
Согласно им если работода-
тель за гражданина отчис-
ляет в ПФР сумму взносов с 
максимальной взносообла-
гаемой зарплаты, то ему на-
числяется десять баллов за 
год. Стоимость одного балла 
будет ежегодно определять-
ся Правительством РФ. 

Из интервью РБК daily
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За успехи в работе – награды

За достигнутые трудо-
вые успехи и многолет-
нюю добросовестную ра-
боту в сфере пенсионно-
го обеспечения распоря-
жением Президента Россий-
ской Федерации объявлена 
благодарность начальнику 
Бюджетного департамента 
ПФР Людмиле Купиной и 
начальнику Департамента 
финансового обеспечения 
системы ПФР Ольге Ники-
тиной.

За многолетний добро-
совестный труд и боль-
шой вклад в реализацию 
государственной полити-

ки в области пенсионно-
го обеспечения граждан 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Рос-
сийской Федерации награж-
дены почетной грамотой:
•  Первый заместитель Пред-

седателя Правления ПФР 
Лилия Чижик;

•  управляющий ОПФР по 
Орловской области Нико-
лай Баранчиков;

•  управляющий ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Зи-
наида Бахчеванова;

•  управляющий ОПФР по 
Псковской области Елена 
Бибикова;

•  управляющий ОПФР по Ре-
спублике Карелия Наталья 
Вартанова;

•  управляющий ОПФР по 
Архангельской области 
Александр Гаврилов;

•  управляющий ОПФР по 
Республике Адыгея Аскар-
бий Кулов;

•  управляющий ОПФР по 
Ростовской области Евге-
ний Петров;

•  управляющий ОПФР по 
Курской области Валенти-
на Романова;

•  управляющий ОПФР по 
Омской области Сергей 
Тодоров;

•  управляющий ОПФР по Ре-
спублике Бурятия Евгений 
Ханхалаев;

•  начальник Департамента 
организации администри-
рования страховых взно-
сов ПФР Ирина Афонина;

•  начальник Департамента 
управления делами ПФР 
Анатолий Макушев;

•  начальник Департамента 
общественных связей и 
взаимодействия со сред-
ствами массовой инфор-
мации ПФР Маргарита На-
гога;

•  начальник Департамента 
актуарных расчетов и стра-
тегического планирования 
ПФР Аркадий Соловьев.

За значительный вклад 
в организацию, становле-
ние и развитие системы 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации поста-
новлением Правления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации награждены на-
грудным знаком «Почетный 
работник Пенсионного фонда 
Российской Федерации»:
•  главный бухгалтер ПФР – 

начальник Департамента 
казначейства ПФР Дми-
трий Сухов;

•  начальник УПФР в Авиа-
строительном районе 
г. Казани Республики Та-
тарстан Алишер Алимку-
лов;

•  начальник Управления ор-
ганизации администриро-
вания страховых взносов и 
взыскания задолженности 
ОПФР по Республике Та-
тарстан Елена Горюнова;

•  начальник УПФР в Киров-
ском районе г. Казани Ре-
спублики Татарстан Гузель 
Сафина.

За значительный вклад 
в организацию, станов-
ление и развитие систе-
мы Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
постановлением Правления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации награж-
даются почетной грамотой 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации управля-
ющий ОПФР по Краснояр-
скому краю Сергей Жирков 
и начальник Департамента 
по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, прожива-
ющих за границей, Олег По-
лохов.

За вклад в развитие 
и совершенствование 
системы пенсионного 
обеспечения и добросо-
вестный труд указом Пре-
зидента Республики Татар-
стан присвоено почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты 
населения Республики Та-
тарстан» начальнику УПФР 
в Бугульминском районе и 
г. Бугульме Республики Та-
тарстан Зое Калин и почет-
ное звание «Заслуженный 
экономист Республики Та-
тарстан» начальнику УПФР 
в Московском районе г. Ка-
зани Республики Татарстан 
Юрию Нехорошкову.

За вклад в развитие и 
совершенствование си-
стемы пенсионного обе-
спечения и добросовест-
ный труд распоряжением 
Президента Республики Та-
тарстан объявлена благодар-
ность руководителю группы 
оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц УПФР в 
Кировском районе г. Казани 
Республики Татарстан Ирине 
Игнатович.

В декабре 2013 года в г. казани на площадке оПФР по Республике 
Татарстан под председательством главы Пенсионного фонда Российской 
Федерации Антона Дроздова прошло расширенное заседание 
Правления ПФР. В нем приняли участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, члены Правления ПФР, представители 
Федерального собрания РФ и Федерации независимых профсоюзов 
России, управляющие отделениями ПФР из всех субъектов Российской 
Федерации, руководители структурных подразделений Исполнительной 
дирекции ПФР.
ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение 
предварительных итогов работы ПФР в 2013 году и определение 
приоритетных задач, стоящих перед Фондом в 2014 году, в том числе 
в связи с реализацией Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы России. С основным докладом выступил Председатель 
Правления ПФР Антон Дроздов.
В ходе Правления состоялось торжественное вручение государственных 
и ведомственных наград сотрудникам Пенсионного фонда Российской 
Федерации, которые достигли особых успехов в сфере пенсионного 
обеспечения.

глава пфр антон дроздов и президент республики татарстан рустам 
минниханов поздравляют первого заместителя председателя 

правления пфр лилию Чижик с получением награды
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управляЮЩий опфр по вологодской 
оБласти василий Жидков:
у конкурсов «луЧший по профессии» есть основ-
ная задаЧа – повышение профессионального ма-
стерства. но у нас Была еЩе и сверхзадаЧа: заин-
тересовать студентов нашей раБотой. после уЧе-
Бы они Будут иметь знания, которые оБязательно 
пригодятся им в Жизни. кстати, все студенты – 
уЧастники конкурса полуЧили приглашение на на-
стояЩуЮ стаЖировку в упфр в г. вологде.

отделение ПФР по Вологодской области
Вологодский говорок

анкета

Отделение ПФР по Во-
логодской области объеди-
няет 19 территориальных 
управлений и 8 отделов в 
районах области, а также 
Центр по выплате пенсий. 
Общая численность коллек-
тива – 1270 человек, из них 
165 – сотрудники Отделения.

Отделение обслуживает 
около 368 тыс. пенсионеров, 
из них 139 тыс. – получате-
ли ЕДВ, ведет индивидуаль-
ные лицевые счета 1,3 млн 
человек, взаимодействует с 
более чем 84 тыс. страхо-
вателей. Органами ПФР по 
Вологодской области выдано 
более 43 тыс. сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал. Участников Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсий  – 
более 220 тыс. человек.

Управляющий 
оПФР по Вологод-
ской области Васи-
лий Жидков

– василий николае-
вич, чем вы гордитесь в 
своей работе? 

– Несмотря на то что 
экономика Вологодчины 
до сих пор не оправилась 
от кризиса, мы сделали все 
возможное, чтобы не сни-
зить собираемость страхо-
вых взносов. В результате 
в декабре 2013 го да план 
был выполнен на 131 %. 
Ликвидировали очереди 
во время отчетных кам-
паний, увеличиваем элек-
тронный документооборот 
и не останавливаемся на 
этом.

– а что огорчает? 
– Условия работы кли-

ентских служб в несколь-
ких управлениях и отделах 
ПФР области. Причем там 
не спасет даже ремонт: 
старые здания не пред-
назначались для такого 
объема работы. Плохо не 
только нашим специали-
стам – неудобно посети-
телям.  Они уже привыкли 
к хорошему и хотят видеть  
в Пенсионном фонде то 
же самое. 

БлицинтервьЮ задание

Берите билет
«Экскурсия в Пенсионный фонд». Такие записи 
в расписании занятий вологодских вузов 
появились три года назад.

В здании Управления ПФР в 
г. Вологде за это время побыва-
ли несколько сотен студентов 
Технического и Педагогиче-
ского университетов, институ-
та ИНЖЭКОН. Им показыва-
ли архив пенсионных дел, вы-
ставку старинных документов, 
рассказывали о пенсионной 
системе, отвечали на вопросы.

Когда экскурсии для сту-
дентов стали привычным де-

лом, решено было вывести 
это взаимодействие на более 
высокий уровень. В сценарий 
ежегодного конкурса «Луч-
ший по профессии» включи-
ли задание «День стажера». 
Идея заключалась в том, что 
каждая конкурсантка за от-
веденное небольшое время 
вместе со студентом гото-
вит ответ на вопрос по теме 
«Материнский (семейный) 

у вологодчины три самых известных 
бренда: масло, кружево и резной палисад. 
и множество чуть менее известных, на-
пример «северная фиваида» – так раньше 
называли вологодскую землю за большое 
количество храмов и монастырей.
в вологде жили поэты к. Батюшков 
и н. рубцов, писатели в. гиляровский 
и в. шаламов, маршал и. конев, авиакон-
структор а. ильюшин, космонавт п. Бе-
ляев. в вологодской области в великом 
устюге находится вотчина российского 
деда мороза.
существует поверье, что тот, кто хотя бы 
однажды побывал на вологодчине, позна-
комился с хорошими людьми, поел пиро-
гов с брусникой, послушал перестук коклю-
шек вологодских кружевниц, начинает го-
ворить на «о», сам того не замечая. кстати, 
в вологде установлен памятник букве «о». 
правда, туристы не сразу узнают в витие-
ватых завитках самую «выдающую-
ся» букву вологодского диалекта.

для клиентов

контакт в онлайне

Материалы полосы подготовила Елена ВоЛкоВА

Более 800 участников, 35-40 просмотров 
в сутки, около 1 тыс. посетителей в месяц. 
Такова статистика группы «оnline-консультации 
Пенсионного фонда (Вологда)» в социальной 
сети «Вконтакте».

Онлайн-приемная была от-
крыта 31 июля 2013 года – в 
день единого телефонного 
консультирования. Он был 
посвящен новой пенсионной 
формуле и недавно размещен-
ному на сайте ПФР пенсион-
ному калькулятору. Во всех 
территориальных органах с са-
мого утра заработали «горячие 
телефоны», а в поддержку им 
открылась и онлайн-приемная 
«ВКонтакте». Первого интер-
нет-сообщения ждали с вол-
нением, зная вольный стиль 

общения в социальных сетях и 
бурную активность «троллей». 
Но посетители задавали впол-
не уместные вопросы.

Единый день консульти-
рования прошел, а онлайн-
приемная продолжила рабо-
ту. Адаптированные пресс-
релизы, опросы, фотографии 
мероприятий – в группу вы-
кладывается все самое ин-
тересное. Однако более все-
го востребованы ответы на 
вопросы. На них отвечают 
сотрудники группы по вза-

имодействию со СМИ и спе-
циалисты отдела по работе с 
обращениями граждан.

Географическая привязка 
«Вологда» в названии группы 
дала возможность посетите-
лям задавать вполне конкрет-
ные вопросы: «В какой каби-
нет мне обратиться?» и «Есть 
ли сейчас очередь там, где вы-
дают сертификаты?».

Опасения в том, что работа 
в социальной сети будет отни-
мать много рабочего времени, 
не оправдались. Половина во-
просов требует ответа, состо-
ящего из одного-двух пред-
ложений. На более сложные 
вопросы отвечают опытные 
специалисты отдела по работе 
с обращениями граждан. 

капитал», а затем студент са-
мостоятельно отвечает перед 
конкурсной комиссией. Ор-
ганизаторы уверены, что зна-
ния, полученные в такой не-
обычной ситуации, навсегда 

останутся в памяти «стаже-
ров». И действительно, сту-
денты прекрасно справились 
с заданием, принеся своим 
наставникам только высшие 
баллы.

2014 год Вологда встре-
тила в ранге новогодней 
столицы России. По са-
мым общим подсчетам, 
в новогодние каникулы 
город посетило свыше 
100 тыс. туристов, кото-
рые увидели все, кро-
ме… снега. Впервые за 
много-много лет снег вы-
пал только в январе.

кстати



Пенсионная идиллия
Автор: Галина Мишаничева, главный бухгалтер 
оПФР в Бабушкинском районе Вологодской об-
ласти.
На фото: Фаина Александровна и Павел Павло-
вич Шалаевские, село имени Бабушкина. 60 лет 
в любви и согласии.

Фотоконкурс4 Я работаю в ПФР
итоги

Пенсионный фонд в фокусе
Пришло время подвести итоги конкурса фотографий «ПФР в фокусе», объявленного в 2013 году. В редакцию газеты 
пришло много работ. Закопавшись во все это творческое многообразие, мы искали лучших авторов фотоматериалов в трех 
номинациях: «ПФР за работой», «Старшие и младшие» и «Необычное в привычном». Просматривая их, мы не могли не 
заметить, с какой любовью и ответственностью вы относитесь к любимой работе, как вы заботитесь о младшем и старшем 
поколениях… кроме этого, мы еще раз убедились, что у нас самые оригинальные и креативные коллеги! Не каждый 
сможет заметить необычное в привычном и так своеобразно запечатлеть на фотоснимке. Победителям конкурса были 
вручены памятные дипломы. Итак… звучат фанфары… вот они – наши победители!

Наименование издания (газеты) – «Я работаю в ПФР» 
Учредитель – Государственное учреждение-Пенсионный фонд Российской Федерации

Фамилия, инициалы главного редактора – Синицына Ю.Г. 
Порядковый номер выпуска - № 01/59 2014

Дата выхода номера выпуска в свет – «06» февраля 2014 года. Время подписания в печать, установленное 
по графику – 16 часов 00 минут. Время подписания в печать фактическое – 16 часов 00 минут 

Газета (Издание) не распространяется через предприятия связи 
Тираж – 10 000

Распространяется бесплатно 
Адрес редакции и издателя  (ООО «Селадо»): Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, оф. 13. 
Адрес типографии (АО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного 
Знамени «Первая Образцовая типография», филиал «Фабрика офсетной печати № 2»

141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Московская, д. 3
Знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» – 6+

номинация «неоБыЧное в привыЧном»

номинация  
«старшие и младшие»

Трудовые будни
Автор: Зоя Захарова, специалист по автома-

тизации УПФР в Аксайском районе Ростовской

области.
На фото: тоже специалист по автоматизации

Наталья Гудзенко. Кто сказал, что провода не 

для женского ума? Разобрала, посмотрела, и ра-

бота закипела!

Табор приходит в ПФР
Автор: специалисты отдела социальных вы-

плат УПФР в г. Кимовске и Кимовском районе

Тульской области.
На фото: пока сертификат писали, цыгане ве-

село гадали.

Недолжностная обязанность
Автор: Татьяна Пятовская, начальник оПФР в 
Бабушкинском районе Вологодской области.
На фото: специалист клиентской службы Анна 
Баженова принимает заявление на выдачу сер-
тификата на МСК, в очередной раз выполняя 
роль «мамы».

Прошито и пронумеровано
Автор: Мария Добрягина, заместитель началь-
ника отдела казначейства оПФР по Архангель-
ской области.
На фото: обычные будни сотрудников отдела 
казначейства отделения.

Что твои мне три грибочка? 
У меня есть МАТЕРИНСкИЙ 
кАПИТАЛ!
Автор: Галина Мишаничева, главный бухгалтер 
оПФР в Бабушкинском районе Вологодской об-
ласти.
На фото: Ксюша и Егорка Изотовы – дети со-
трудника оПФР.

Мои пенсионные права!Автор: Наталья Кунгурова, специалист по ка-драм УПФР в Викуловском районе Тюменскойобласти.
На фото: дети из подготовительной группыдетского сада «Колосок» со СНИЛС.

за креатив!
особо отметим Эдуарда Вафи-
на, заместителя управляющего 
оПФР по Республике Татарстан, 
за неординарный подход не 
только к самим фотографиям, 
но и к их оформлению.
«Эта фотография создавалась в течение 
длительного промежутка времени. она одна 
вместила более 200 фото-
графий сотрудников оПФР. 
На ней представлены спор-
тивная жизнь, корпоратив-
ный отдых, рабочие будни 
за последние пять лет».

номинация «пфр за раБотой»




