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1 203 социально 
ответственных
участниками конкурса «лучший страхователь» стали свыше 3 млн работодателей из всех субъектов российской 
федерации. региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях пфр определили по итогам отчетного года 
1 203 наиболее социально ответственных работодателя в четырех категориях: численность сотрудников свыше 
500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек, индивидуальные предприниматели, имеющие наемных 
работников. лучшие страхователи года в своих регионах были награждены почетными дипломами.

Об экономии, строительстве 
и честной игре
Интервью заместителя Председателя Правления ПФР Бориса Гукайло

– Борис Витальевич, как 
развивается ситуация в 
строительстве новых зданий 
для офисов и клиентских 
служб ПФР во всех субъек-
тах Российской Федерации?

– Я скажу не только про 
строительство. В этом году мы 
планируем построить 12 зда-
ний, купить 15 и реконструи-
ровать 7. Общая площадь всех 
помещений составит 56 тыс. 
кв. м, что позволит нам раз-
местить 3 тыс. человек в ком-
фортных условиях. В 2014 
году на эти цели выделено 3,3 
млрд руб.

– Что в приоритете: стро-
ительство или покупка?

– Нельзя сказать однознач-
но, потому что у того и у дру-
гого есть свои преимущества 
и недостатки. Недостатки 
строительства заключаются в  
том, что строительство обыч-
но растягивается на несколь-
ко лет, начиная от разработ-
ки проектно-сметной доку-
ментации до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Кроме того, 
есть определенные трудности 
при строительстве зданий в 
центре городов, потому что 
требуются согласования с 

главными архитекторами. За-
частую выдвигаются требо-
вания, которые приводят к 
удорожанию строительства. 
Но тем не менее, работая 
в тесном взаимодействии с 
местными властями, нам уда-
ется решать сложные вопросы 
и находить компромиссные 
решения. Плюсы строитель-
ства: деньги расходуются по-
степенно, а не сиюминутно, а 
также то, что мы чаще всего 
получаем под строительство 
участки, которые находятся в 

интервЬЮ

ольга трофимова,  
индивидуальный пред-
приниматель (г. Хаба-
ровск):

Я отрицательно отно-
шусь к тем предпринима-
телям, чей стиль ведения 
бизнеса отличает прене-
брежение к своим сотруд-
никам. Никакие экономи-
чески выгодные проекты 
не могут быть оправданны, 
если осуществлялись с на-
рушением закона и нрав-
ственных норм. Я считаю, 
что работодатель должен 
соблюдать права наем-
ных работников и вести 
свой бизнес честно. Когда 
работники будут знать, что 
они социально защищены,  
работать будут с большей 
отдачей.

анатолий пирогов,  
заместитель управля-
ющего директора по 
персоналу и общим во-
просам оао «комбината 
кМаруда» (г. губкин, 
Белгородская область):

Руководство нашего 
ком бината не считает упла-
ту страховых взносов за-
слугой. Уверены, это долг и 
святая обязанность каждо-
го работодателя. Мы всегда 
очень внимательно относи-
лись ко всем социальным 
вопросам. Считаем, мы 
обязаны старшему поколе-
нию, плодами работы кото-
рого сегодня пользуемся.

Победители конкурса «Луч-
ший страхователь» – люди 
особенные. Поэтому в Орлов-
ской области им не просто 
вручили дипломы, про каж-
дого из них сняли телесюжет, 

который демонстрируется во 
время торжественной церемо-
нии награждения.

Изначально задача сделать 
про каждого ролики, тем более 
своими силами, не привлекая 

профессиональных операторов 
и монтажеров, виделась про-
сто непосильной. Но… Оказа-
лось, что для съемок подходит 
непрофессиональная камера, 
имеющаяся в Отделении, про-

граммы видеомонтажа при-
думаны не для академиков, а с 
ролью дикторов, читающих за-
кадровый текст, вполне могут 
справиться сотрудники ОПФР.

Сами же победители с эн-
тузиазмом отнеслись к идее 
увековечить их труд. Руково-
дители предприятий с удо-
вольствием устраивают для 
съемочной группы экскурсии 
на производство, сельхозники 
радостно хвалятся новой тех-
никой, а владельцы магазинов 
с гордостью показывают при-
лавки и знакомят с постоян-
ными покупателями. Да и ра-
ботники, не смущаясь камеры, 
рассказывают про зарплату, 
социальные гарантии и льго-
ты, которые предоставляют им 
работодатели. Кстати, руково-
дители организаций не всегда 
присутствуют при интервью с 
работниками, поэтому на це-
ремонии награждения эти по-
бедители зачастую узнают про 
себя много нового. Но, конеч-
но же, только хорошее.

Екатерина БУЛЫЧЕВА 

начальник упфр в г. Барнауле Эдуард долгов (слева) вручает диплом социально ответственному 
ректору  алтгу сергею землюкову

цитатЫ
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центре города. А это удачное 
месторасположение и для со-
трудников Пенсионного фон-
да, и для посетителей. И, есте-
ственно, мы сразу же строим 
такие здания, которые соот-
ветствуют всем требованиям 
для комфортной работы и по-
сещения, в том числе маломо-
бильным населением.

Плюсы покупки здания: но-
вый офис и клиентская служ-
ба открываются в кратчайшие 
сроки, почти сразу после про-
ведения конкурсных проце-
дур по закупке. Недостатки: 
нужно вкладывать сразу же 
большую сумму денег, а это не 
всегда просто.

Каждый субъект РФ имеет 
свои особенности, поэтому 
вопрос «покупать или стро-
ить» требует индивидуальных 
решений.

– Остались ли регионы, 
где наиболее остро сто-
ит потребность в покупке 
или аренде помещений для 
территориальных органов 
ПФР?

– У нас были управления, 
где места общего пользова-
ния находились на улице… Я 
рад, что за последние годы мы 
ушли от такого катастрофиче-
ского положения и уже давно 
построили там комфортные 
здания, и люди теперь рабо-
тают в приличных условиях. 
Тем не менее пока остался ряд 
таких «неудачных» террито-
риальных управлений ПФР, 

но мы работаем над решени-
ем этой проблемы. 

Очень удачные проекты 
получились в Краснодаре и 
Грозном, а также для Отде-
ления Москвы и Московской 
области на улице Стасовой. 
Здания функциональны и от-
вечают всем современным 
требованиям: хорошие инже-
нерные системы, комфорт-
ное размещение сотрудников, 
удачное расположение, да и 
архитектурные решения сами 
по себе интересные.

– Вы уже упоминали, что 
все здания ПФР строятся с 
учетом доступности мало-
мобильных групп населе-
ния. Расскажите об этом 
подробнее.

– В 2012 году мы разрабо-
тали свою собственную мето-
дику оценки доступности зда-
ния ПФР и территориальных 
органов для маломобильных 
групп населения. На основе 
этой методики был проведен 
аудит всех имеющихся у нас в 
субъектах РФ зданий – 4 085. 
Аудит проводило Управление 
капительного строительства. 
Из всех зданий 57,5% доступ-
ны полностью или имеют вы-
сокий уровень доступности, а 
1,9% зданий полностью недо-
ступны, по которым отделения 
должны подготовить пред-
ложения, что и как можно с 
ними сделать. Могу сразу ска-
зать, что 1,9% – это не очень 
большая цифра, но мы стре-
мимся, чтобы все наши здания 
соответствовали нормам.

Оставшийся процент – это 
частично доступные здания. 
По ним уже ведутся работы, и 
в ближайшее время по нашей 
методике приведем их к долж-
ному виду.

– Какие основные тре-
бования по этой методике 
предъявляются к зданиям, 
чтобы они считались до-
ступными для инвалидов?

– В первую очередь человек 
должен попасть внутрь, для 
этого у нас есть несколько ва-
риантов: либо используются 
пандусы, где это возможно, 
либо подъемник, так как есть 
здания, где невозможно уста-
новить пандусы. После того 
как человек попал внутрь, уже 
используются другие удоб-
ства: если мы говорим про 
колясочников, то специально 
для них здания должны быть 
оснащены широкими кори-
дорами, приспособленными 
местами общего пользования. 
Если говорим о слабовидя-
щих, то для них используются 
специальные таблички. И та-
ких требований очень много: 
уклон путей движения, шири-
на дверного проема, поверх-
ность ступеней, информация 
на табло и так далее.

– Какие инструменты, 
технологии способствуют 
снижению затрат на раз-
витие инфраструктуры, ко-
нечно, не в ущерб качеству?

– В соответствии с феде-
ральным законом №261 го-
сударственные организации, 

и ПФР в том числе, должны 
провести энергоаудит всех 
зданий и помещений на воз-
можность снижения затрат 
по электроэнергии. И такой 
энергоаудит мы уже провели. 
Проверялись конструкция 
здания, толщина стен, эф-
фективность утепления, ото-
пления, расположение ради-
аторов и прочее. Это целый 
комплекс мероприятий, по 
результатам которых состав-
лен план по сокращению рас-
ходов на энергообеспечение. 
Экономия также должна идти 
и за счет снижения арендо-
ванных помещений, потому 
что это большая статья рас-
ходов. На сегодняшний день 
21,8% зданий, занимаемых 
ПФР во всех регионах, – арен-
да. Надо эту цифру снижать.

– Как известно, измени-
лось законодательство в 
сфере государственных за-
купок. Что это меняет для 
ПФР?

– Раньше был федеральный 
закон №94-ФЗ, который ре-
гулировал только процедуры 
определения подрядчиков и 
поставщиков и заключения 
с ними контрактов. Сейчас 
действует федеральный закон 
№44-ФЗ, который распро-
страняется на весь цикл заку-
пок: от стадии планирования, 
определения поставщика, за-
ключения контракта до мо-
ниторинга, аудита, контроля в 
сфере закупок. Работы в этом 
направлении прибавилось 
колоссально. Самая большая 
проблема заключается в том, 
что по 44-ФЗ планирование 
проходит в два этапа: состав-
ляются трехлетний план и 
план-график на год. Все это 
вывешивается на сайте госза-
купок, чтобы потенциальные 
участники торговли могли за-
ранее подготовиться. Вы сами 
понимаете, что составить 
трехлетний план можно, но 
все меняется каждую неделю, 
месяц, а вносить изменения в 
план-график – это достаточно 
сложная процедура и требу-
ет согласования со всеми де-
партаментами и Правлением 
ПФР.

В декабре 2013 года Адми-
нистративный департамент 
провел видеоконференцию 
для ОПФР, где разъяснялись 
основные положения этого 
закона, потому что часть по-
ложений вступила в силу с 
1 января 2014 года, а осталь-
ная часть вступит с 2016 года. 
В феврале 2014 года проводи-
лось очное обучение на повы-
шение квалификации работ-
ников системы ПФР.

Отделениям ПФР необходи-
мо разбираться, как правиль-
но работать с этим законом, 
учиться вместе с другими ор-
ганизациями и контролиру-
ющими органами правильно 
выполнять этот закон, потому 
что есть много новых аспек-
тов, с которыми прежде нам 
сталкиваться не приходилось.

Интервью подготовил 
Антон БАЛАКИРЕВ

Актуально2 Я работаю в ПФР
интервЬЮ

Об экономии, строительстве и честной игре
Продолжение. Начало на стр. 1.

управление пфр в парабельском районе томской 
области с 2001 по 2013 год располагалось в ветхом 

деревянном здании бывшего детского сада. 
прием посетителей проходил в тесных кабинетах. 

температура зимой в кабинетах опускалась до 
+10 градусов. документы находились в подсобных 

помещениях, где трудно было обеспечить 
оптимальные условия для хранения.

до после

управление пфр в парабельском районе томской 
области с 2013 года располагается в новом 

здании. клиентская служба соответствует всем 
нормативам по организации и оформлению мест 

приема граждан. создан и укомплектован по 
современным стандартам межрайонный архив 
закрытых выплатных дел. сотрудники получили 

светлые и удобные рабочие места.

спортивнЫй интерес
– вы курируете спортив-
ную работу в пфр. Что 
это дает лично вам?
– Всегда приятно, когда 
приезжаешь на сорев-
нования и видишь, как 
наши сотрудники побеж-
дают. Тот командный дух, 
который присутствует на 
соревнованиях, дорогого 
стоит. Сам я тоже прини-
маю участие в лыжных 
гонках и соревнованиях 
по настольному теннису.
По положению о Спар-
такиаде в ней не имеет 
право принимать участие 
спортсмен, который ра-
нее участвовал в чемпио-
натах России или СССР. И 
мы таких спортсменов со 
стороны не приглашаем, 
хотя некоторые министер-
ства и ведомства этим 
грешат. Гораздо приятнее 
видеть, когда наши со-
трудники принимают уча-
стие, и радости от победы 
получаешь больше. Мы за 
честную игру. В 2013 году 
в общекомандном зачете 
мы заняли шестое место, 
а в 2012 году – пятое. В 
этом году – четвертое. И 
я считаю, что это очень 
хорошие результаты, если 
учесть, что мы только тре-
тий год принимаем уча-
стие в Спартакиаде.

– а почему раньше не 
принимали участие?
– Это Спартакиада феде-
ральных министерств и ве-
домств. А мы не федераль-
ные и не государственные 
служащие. Мне пришлось 
писать письмо в Министер-
ство спорта, чтобы ПФР 
разрешили принять уча-
стие в этом мероприятии.

– для работы участие в 
спортивных мероприя-
тиях полезно?
– Очень полезно! Это ко-
мандный дух. К тому же со-
трудники меньше болеют, 
на работу больше ходят.



Взаимодействие с профсоюзами 3Я работаю в ПФР
всеоБуЧ

Напомним, что старт со-
вместным действиям ФНПР 
и ПФР был дан после под-
писания соответствующего 
Соглашения 8 апреля 2014 
года. Так, за минувшие три 
месяца в субъектах РФ уже 
проведено свыше 7 320  со-
вместных собраний и встреч 

вМесте

С охватом всей страны
Федерация независимых профсоюзов России и Пенсионный фонд России 
выступают единым фронтом на информационном поле. В трудовых 
коллективах уже не первый месяц идет работа по разъяснению работникам 
нового порядка формирования пенсионных прав, расчета размера пенсии 
и о выборе варианта пенсионного обеспечения.

в более чем 7 тыс. органи-
заций, а также 900 образо-
вательных и информацион-
ных мероприятий в фор-
мате совещаний, круглых 
столов, семинаров для про-
фсоюзных активистов.

Одно из важных направле-
ний – публикация специаль-
ного «пенсионного» цикла 
информационных материа-
лов в газете «Солидарность». 
Это крупнейшее издание про-
фсоюзов, бумажный тираж 
которого распространяется 
по всей территории России, 
а интернет-версия становится 
все более популярной.

Антон БАЛАКИРЕВ

с членами трудовых коллек-
тивов на предприятиях и в 
организациях, в которых 
приняли участие свыше 
210 тыс. работников. Спе-
циалисты территориальных 
органов ПФР провели вы-
ездные консультации чле-
нов трудовых коллективов 

председатель правления пфр антон дроздов и заместитель Министра 
труда и социальной защиты рф андрей пудов в ходе заседания с фнпр

«Профсоюзный 
диалог»

На очередной круглый 
стол собрали руководите-
лей 70 профсоюзных орга-
низаций республики. В его 
работе принял участие за-
меститель Департамента со-
циального развития ФНПР 
доктор экономических наук, 
профессор Андрей Гудков. 
Практически стопроцентная 
явка подтвердила важность 
рассматриваемой темы. До-
кладчиками выступили ру-
ководители Отделения ПФР 
по Республике Марий Эл. 
Затем работники Пенсион-
ного фонда ответили на мно-
гочисленные вопросы участ-
ников круглого стола. Сле-
дующими обучение прошли 
профлидеры учреждений 
образования. Только за по-
следние три месяца работ-
ники ОПФР побывали в 120 
организациях, пенсионным 
всеобучем охвачено более 8 
тыс. человек.

Кстати, обучение про-
фсоюзных работников, в 
том числе новичков, осно-
вам пенсионного законода-
тельства проводится давно и 
успешно. Первое соглашение 
с Объединением организа-

ций профсоюзов Отделение 
ПФР по Республике Марий 
Эл заключило еще в 1998 
году. Обоюдно важные и ин-
тересные темы – уплата стра-
ховых взносов, проблемы 
«серых» зарплат, новая пен-
сионная формула – регулярно 
обсуждаются на совместных 
заседаниях. Для закрепле-
ния пройденного материалы 
круглых столов издаются в 
виде брошюр, которые потом 
передаются в организации. 
Эту обязанность и расходы 
взяли на себя профсоюзы. 
Когда срочно понадобились 
лифлеты и листовки по но-
вой пенсионной формуле, 
на выручку пришла крупная 
профсоюзная организация 
Поволжского университета: 
отпечатала необходимый ти-
раж, заодно распространив 
часть лифлетов среди студен-
тов и преподавателей вуза. 
По соглашению материалы 
пенсионной тематики на по-
стоянной основе публикуют-
ся в газете профсоюзов, зву-
чат в радиопередаче «Проф-
союзный диалог».

Наталья МИРОШИНА

В Отделении ПФР по Республике Марий Эл 
пенсионный всеобуч по новой пенсионной 
формуле начали с профсоюзных лидеров.

владиМир ореХов, управляЮщий опфр по респу-
Блике Марий Эл:
целЬ встреЧ с профсоЮзаМи – не толЬко повЫ-
ситЬ пенсионнуЮ граМотностЬ иХ активистов, но 
и сфорМироватЬ из ниХ поМощников в продвиже-
нии пенсионной кулЬтурЫ в МассЫ.

круглый стол с руководителями 70 профсоюзных организаций 
республики Марий Эл

Мероприятия

Все идет по плану
На сайте Федерации профсоюзных организаций Кузбасса совместно 
с сотрудниками ОПФР по Кемеровской области ведется специальный раздел, 
посвященный нововведениям в пенсионном законодательстве.

Раздел содержит презен-
тацию с подробными ком-
ментариями по новой пенси-
онной формуле. Отдельный 
материал посвящен накопи-
тельной пенсии и советам, 
как распознать недобросо-
вестных агентов НПФ. Под-
робно расписаны размеры 
страховых взносов для раз-
ных категорий плательщи-
ков, даны рекомендации под-
ключения к личному кабине-
ту плательщика и много дру-
гой полезной информации.

Кроме того, в областной 
профсоюзной газете «Газе-
та профсоюза» заведена по-
стоянная рубрика «Пенси-
онный ликбез», где печата-
ются ответы на вопросы по 
пенсионной тематике. Про-
фсоюзные просветительские 
уголки пополнились новой 
полиграфической продукци-
ей ПФР. 

Специалисты Отделения 
часто бывают в трудовых 
коллективах, проводят ин-
дивидуальные консультации, 
семинары для профсоюзно-
го актива по вопросам изме-
нений в пенсионном законо-
дательстве. Причем подоб-
ные занятия в Кемеровской 
области проходят не только 
для председателей первич-
ных, территориальных и 
отраслевых профсоюзных 

организаций, но и для чле-
нов Президиума федерации. 
Профсоюзные лидеры, как 
неравнодушная и активная 
часть общества, оказывают 
большую помощь в органи-
зации встреч с сотрудниками 
предприятий и учреждений, 
обучение же у специалистов 
управления ПФР позволяет 
им самим выступать в каче-
стве консультантов для чле-
нов профсоюза. 

Взаимодействие по вопро-
сам информационно-разъяс-
нительной работы проходит 
по плану мероприятий, ко-
торый был заранее вынесен 
на обсуждение на видеокон-
ференции с начальниками 

34 управлений ПФР и пред-
ставителями профсоюзных 
организаций городов и рай-
онов, профсоюзных комите-
тов крупных предприятий. 
На конференции, которую 
организовало Отделение ПФР 
при активном содействии 
руководства Федерации про-
фсоюзных организаций Куз-
басса, присутствовало около 
200 человек, и, кроме об-
суждения пунктов плана со-
вместных действий, замести-
тели управляющего ОПФР 
ответили на вопросы пред-
ставителей профсоюза.

Татьяна 
КВЯТКОВСКАЯ

раздел, посвященный пенсионной теме, на сайте федерации 
профсоюзных организаций кузбасса



Отделение ПФР по Улья-
новской области стало одним 
из первых, кто предложил 
своим клиентам запись на 
прием к специалисту и пред-
варительный заказ докумен-
тов через интернет.

1 июня 2011 года на Пор-
тале электронных услуг Отде-
ления (www.opfr.mv.ru) была 
произведена первая запись на 
прием. За время работы пор-
тала на прием к специалистам 
Отделения и управлений ПФР 
в Ульяновской области за-
писались 171,5 тыс. человек. 
Подобное нововведение зна-
чительно сократило очереди в 
клиентских службах. Каждый 
желающий выбирает то время 
приема, которое ему удобно, 
именно в это время его ждет 
специалист, который уже под-
готовил необходимые доку-
менты и готов ответить на во-
просы клиента.

Огромной популярностью 
среди клиентов пользуется 
услуга по предварительному 
заказу документов. Предвари-
тельно заказанные документы 
и справки можно получить в 
клиентской службе управле-
ния ПФР по месту жительства 
без очереди. Если за первый 
год работы портала по предва-
рительной записи было при-
нято около 14,5 тыс. человек, 
то только за первую половину 
этого года по предваритель-
ной записи на прием к специ-
алистам ПФР по Ульяновской 
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Портал электронных услуг
Идея создать собственный Портал электронных услуг появилась у управляющего Отделением ПФР по Ульяновской области Александра 
Чернышева еще в 2010 году, а свое воплощение она получила в 2011-м – в год, который был объявлен в Отделении «Годом клиента».

более 5,2 тыс. человек, за дру-
гими документами – 2,8 тыс. 
человек.

В 2012 году на портале по-
явился раздел «Онлайн-кон-
сультация по вопросам на-
значения и выплаты пенсий 
и иных социальных выплат», 
что позволило клиентам в ре-

жиме чата задавать вопросы 
специалистам Пенсионного 
фонда и получать ответы не 
выходя из дома.

Специально для страхо-
вателей был создан раздел 
«Проверка номера пачки». 
Перед формированием от-
четности по страховым 
взносам и персонифициро-
ванному учету страхователи 
могут уточнить номер пач-
ки, с которого необходимо 
начать формировать новый 
комплект документов, для 
этого необходимо лишь ука-
зать свой регистрационный 
номер в ПФР.

Уникальным в своем роде 
стал сервис «Динамика ро-
ста (снижения) фонда опла-
ты труда и задолженности по 
страховым взносам в ПФР», 
который сделал доступным 
ряд экономических показате-
лей региона и районов Улья-
новской области: динамика 
фонда оплаты труда, числен-
ность плательщиков стра-
ховых взносов, недоимка по 
страховым взносам в ПФР и 
заработная плата в разрезе 
районов. Кроме этого, пользо-
ватели портала могут получать 
информацию о плательщиках 
страховых взносов в Улья-
новской области, у которых 
заработная плата ниже двух 
МРОТ.

Недавно на Портале элек-
тронных услуг Отделения 
появился график загружен-
ности специалистов клиент-

сергей садиков, заме-
ститель начальника от-
дела информационных 
технологий:

Все три года существова-
ния этого веб-ресурса идет 
работа по его усовершен-
ствованию. Летом 2014 
года планируется добавить 

на портал еще два серви-
са: «График представления 
отчетности для страховате-
лей» и «Проверка состояния 
представленной отчетно-
сти». К отчетной кампании 
за 9 месяцев 2014 года 
для страхователей будет со-
ставлен график приема от-
четности с рекомендуемой 
датой представления отчета 
в ПФР. Специалисты Отделе-
ния анализируют, когда стра-
хователю лучше представить 
отчетность, чтобы успеть 
вовремя исправить все 
ошибки и избежать финан-
совых санкций. Что касается 
второго сервиса, он будет 
внедряться для упрощения 
обратной связи со страхова-
телем. Каждый работодатель 
сможет узнать состояние 
представленного отчета.

александр Чернышев, 
управляющий опфр по 
ульяновской области:

Сегодня, чтобы оста-
ваться на месте, нужно 
очень быстро бежать. «Год 
клиента» стал годом отра-
ботки новой системы, на-
правленной на решение 

внутренних проблем каче-
ства обслуживания, пере-
ориентирование мышле-
ния специалистов. Перед 
сотрудниками Отделения и 
управлений ПФР в Ульянов-
ской области были постав-
лены задачи по снижению 
времени нахождения кли-
ентов в очереди в органах 
ПФР, по повышению ка-
чества приема и обслужи-
вания граждан, задачи по 
предоставлению клиентам 
более доступных, более 
удобных способов взаимо-
действия с Пенсионным 
фондом. Не могу сказать, 
что путь, по которому мы 
прошли, создавая портал, 
был тернистым. Мы просто 
анализируем потребности 
наших клиентов и удовлет-
воряем их.

Михаил, 61 год, 
г. димитровград улья-
новской области:

На компьютерных 
курсах нам рассказа-
ли о портале Отделения 
ПФР по Ульяновской 
области. Теперь мне не 
нужно стоять в очереди 
за справкой о размере 
пенсии – я могу зака-
зать ее прямо из дома, а 
потом прийти и тоже без 
очереди забрать. Очень 
удобно!

галина, 29 лет, 
г. ульяновск:

Недавно в моей жиз-
ни произошли сразу два 
радостных события: я во 
второй раз стала мамой, 
и мой малыш подарил 
мне возможность полу-
чить материнский капи-
тал. Очень приятно, что 
оформление нужных до-
кументов заняло у меня 
буквально 15 минут! Я 
заранее записалась на 
прием к специалисту че-
рез интернет, мне не при-
шлось ждать ни минуты.

развитие сервисов
портала
2011 год – запись на 
прием, предварительный 
заказ документов
2012 год – онлайн-кон-
сультация и проверка 
номера пачки (страхова-
телям)
2013 год – динамика 
роста (снижения) ФОТ и 
задолженности по страхо-
вым взносам в ПФР
2014 год – график загру-
женности специалистов 
клиентских служб и фор-
мы документов для само-
стоятельного заполнения.
Сегодня подобные порта-
лы с различным набором 
предоставляемых серви-
сов разработаны и в дру-
гих отделениях ПФР.

Мнения

ских служб с указанием дней 
недели и времени наиболее 
благоприятного приема, так-
же появилась возможность 
скачать формы документов 
для самостоятельного запол-
нения.

Ольга ЛАПШОВА

разраБотЧикуправляЮщий

области пришло уже более 
30 тыс. клиентов. За первый 
год работы портала по пред-
варительному заказу было 
выдано около 2,4 тыс. спра-
вок, 388 других документов 
(пенсионные удостоверения, 
выписки и т. п.). В этом году 
за справками обратилось уже 




