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КОНКУРС
НЕФОРМАЛЬНО

Итоги 
работы

На заседании Правления ПФР подведены итоги работы 
в первом полугодии 2015 года и определены задачи 
на второе. В режиме видеоконференции в заседании 
приняли участие члены Правления ПФР и руководители 
всех региональных отделений ПФР.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
крупным крупным 
планомпланом

Одним из важных нововведений 
2015 года стало начало приема Пен-
сионным фондом заявлений на на-
значение пенсии в электронном виде 
через Личный кабинет застрахован-
ного лица на сайте ПФР. С начала 
2015 года пенсионерами без визита 
в ПФР стали уже более 14 тыс. граж-
дан, а 7,5 тыс. пенсионеров выбра-
ли или изменили способ получения 
пенсии. Сегодня прием заявлений на 
назначение пенсии через Личный ка-
бинет застрахованного лица в режиме 
опытной эксплуатации осуществляют 
80 отделений ПФР. 

Антон БАЛАКИРЕВ

Настало время подвести итоги первого конкур-
са, который редакция газеты посвятила нашему 
приближающемуся празднику – 25-летию ПФР. На 
конкурс фотографий «Пенсионный фонд крупным 
планом» пришло более тысячи работ: фотоотчеты 
с корпоративных мероприятий и фото за любимым 
делом, портреты коллег и клиентов Фонда. Каждый 
снимок запечатлел яркие мгновения из жизни, на-
стоящие эмоции. Просматривая все работы, мы в 
очередной раз убедились, что в Пенсионном фонде 
работают интересные, творческие и добрые люди. 

Были определены несколько номинаций: «Дети», 
«Наши клиенты», «Наши сотрудники» и «Мир мои-
ми глазами». А так как главными в работе сотрудни-
ков ПФР являются клиенты, то в соответствующей 
номинации было выбрано несколько победителей.

ПОЛЕТ НАЯВУ, А НЕ ВО СНЕ
Коллектив УПФР в Чегемском рай-

оне Кабардино-Балкарской Республи-
ки провел необычное мероприятие в 
честь 25-летия ПФР – полет на парапла-
нах. Участники акции были в фирмен-
ных футболках с эмблемой ПФР. Перед 
вылетом каждый сотрудник прошел под-
робный инструктаж по пилотированию 
и мерам безопасности. Летательные 
аппараты отправлялись с экипажем 
из двух человек: опытного параплане-
риста и сотрудника УПФР. К стропам 
одного из парапланов был прикреплен 
флаг ПФР. Разбег, отталкивание от зем-
ли и потоки воздуха один за другим воз-
несли 15 экипажей в горное небо над 
живописной поляной Эльтюбю.

ГИГАНТСКИЙ СОМ
Сотрудник УПФР по г. Пскову и 

Псковскому району Никита Роговский 
поймал сома длиной 190 см и весом 
43,8 кг. «Поймав несколько лещей и 
жерехов, уже было собрались домой. 
Напоследок решили еще разок испы-
тать удачу. И тут случилось странное. С 
ужасом понимаю, что не я тяну, а кто-то 
другой лодку за собой тащит. Спиннинг 
выгибался колесом и трещал. Когда 
через 40 минут неведомая рыбина 
всплыла, я увидел, что это здоровен-
ный сом. Стали ждать, когда рыба вы-
мотается и устанет. Сом все чаще стал 
всплывать и «ходить» кругами вокруг 
лодки. В конце концов, удалось схва-
тить его за челюсть и втащить за борт. 
Находившиеся рядом рыбаки помогли 
дотащить лодку до берега, так как при-
ходилось постоянно держать рыбу».

ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ I ПОЛУГОДИЯ 2015 ГОДА

12,9 тыс. рублей – средний размер страховой пенсии; 
8,3 тыс. рублей – средний размер социальной пенсии;
1 трлн 840 млрд рублей – поступление страховых взносов на ОПС 
за первое полугодие 2015 года;
6,3 млн сертификатов на материнский капитал выдано 
на начало августа 2015 года;
3 млн 160 тыс. российских семей направили средства 
материнского капитала на улучшение жилищных условий;
230 тыс. заявок поступило в ПФР на обучение детей за счет средств 
МСК и 2,8 тыс. заявок на направление материнского капитала 
на накопительную пенсию мамы;
1,2 млн семей получили единовременную выплату из средств МСК 
на общую сумму 23 млрд рублей.

Автор фотографии «Хочу работать в ПФР!» – Татьяна Аникина, 
начальник отдела ПФР по Кологривскому району УПФР 

в г. Мантурово Костромской области

Лидеры ПФР за 2014 год: итоги ежегодного конкурсаПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАСЕДАНИЕ

ОПФР по Белгородской области – 
лучшее ОПФР в Центральном федеральном округе 

ОПФР по Архангельской области – 
лучшее ОПФР в Северо-Западном федеральном округе 

ОПФР по Республике Адыгее – 
лучшее ОПФР в Южном федеральном округе

ОПФР по Чеченской Республике – 
лучшее ОПФР в Северо-Кавказском федеральном округе 

ОПФР по Республике Татарстан – 
лучшее ОПФР в Приволжском федеральном округе 

ОПФР по Челябинской области – 
лучшее ОПФР в Уральском федеральном округе 

ОПФР по Иркутской области – 
лучшее ОПФР в Сибирском федеральном округе 

ОПФР по Хабаровскому краю – 
лучшее ОПФР в Дальневосточном федеральном округе

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ»



Первым управляющим 
ОПФР по Самарской 
области был 
Александр Косырев. 
Он руководил 
Отделением 
с 1991 по 1998 год: 
Сегодня, оглядываясь 

назад, страшно предста-
вить, что стало бы с пенси-
онными выплатами, если 
бы не был создан Пенсион-
ный фонд. Это было очень 
своевременное и грамот-
ное решение – выделить 
пенсионные средства во 
внебюджетный фонд. Соз-

давая пенсионную систе-
му, мы изучали междуна-
родный опыт, ездили на 
стажировки, обсуждали 
перспективы. Несмотря на 
очень тяжелые времена, в 
Самарской области мы не 
допустили сбоев в выплате 
пенсий. 
В начале нашей рабо-

ты было много недопони-
мания, на самых разных 
уровнях приходилось объ-
яснять, что такое Пенси-
онный фонд и для чего он 
нужен. В Тольятти к уполно-
моченному ПФР даже при-
ходили с предложением 
предоставить «крышу» за 
10% от нашего «оборота». 
И в этом случае пришлось 
растолковывать, чем на са-
мом деле занимается Пен-
сионный фонд и почему 
бесполезно нам угрожать.

Александр Роккель воз-
главлял ОПФР по Самар-
ской области с 1998 по 2012 
год – в самый сложный и ин-
тересный период. 

Фонду передавались пол-
номочия по назначению и 
выплате пенсий, создавались 
территориальные органы, 
начиналась реформа пен-
сионной системы и переход 
на страховые принципы. 
Таким образом, клиентами 
Пенсионного фонда стало 
практически все население 
страны. Самарская область 
стала участником многих 

пилотных проектов. Во вре-
мя экономического кризиса 
в 2009 году, по личной ини-
циативе Александра Роккеля 
в г. Тольятти на территории 
ОАО «Автоваз» была орга-
низована работа сотрудни-
ков ПФР, что позволило обе-
спечить прием документов 
от работников при их выхо-
де на пенсию. Это позволило 
снизить напряженность в го-
роде при сокращении штата 
Автоваза за счет выхода на 

пенсию работников пред-
приятия. 

22 июля 2012 года по-
сле непродолжительной бо-
лезни Александр Иванович 
Роккель ушел из жизни. Он 
пользовался заслуженным 
авторитетом и большим ува-
жением со стороны всех, кто 
его знал и с ним работал. В 
настоящее время в ОПФР 
по Самарской области про-
водится ежегодная Спарта-
киада памяти А.И. Роккеля. 

В 2015 году 
С п а р т а -
киада ста-
н о в и т с я 
межведом-
ственной. 

Надежда Синева, 
заместитель управляющего 
ОПФР по Самарской области 
с 1990 по 2002 год:
Невозможно забыть наши 

первые кабинеты в област-
ной администрации. В одной 
комнате находились несколь-
ко отделов и ежедневно при-
езжающие из районов и горо-
дов уполномоченные. Но вот 
в этой тесноте и зарождался 
настоящий коллектив. Мне ка-
жется, что в наше Отделение 

пришли работать самые луч-
шие люди Самары и Самар-
ской области. Первые годы 
работы уполномоченных, 
наших «пчелок», – это прой-
денные пешком и на всевоз-
можных видах транспорта 
огромные расстояния для 
проведения проверок, трех-
метровые «портянки» отчетов. 
Помню, как нам предложили 
выдавать в виде натуральной 
оплаты спецобувь.

ОПФР по Самарской области: 

Обучение первых 
уполномоченных 

ОПФР 
по Самарской 

области, 
1993 год

Более 700 тыс. 
граждан 
зарегистрировались 
в системе персучета!

Ежегодная 
Спартакиада 
памяти 
А.И. Роккеля

Создание Отделения ПФР 
по Самарской области 
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Самарский гориспол-
ком должен был предо-
ставить Фонду помеще-
ния общей площадью 
не менее 300 кв. м и 
временно разместить 
Отделение ПФР в зда-
нии облисполкома, вы-
делив в распоряжение 
дополнительно 2 комна-
ты по 12–16 кв. м каж-
дая, 3 номера телефона 
и 2 автомашины, в т. ч. 
одну марки «Нива».
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Анна Катальникова, 
главный уполномоченный 
ПФР в Исаклинском районе 
Самарской области, 
с 2001 по 2011 год – 
начальник УПФР 
в Исаклинском районе 
Самарской области:

В мои обязанности как упол-
номоченного входили осущест-
вление контроля сбора стра-
ховых взносов, проведение 
документальных проверок, при-
ем и свод отчетов. Прием отче-
тов, сводная ведомость и на-
числение пеней производились 
вручную. Акты по начислению 
пеней писали под копировку. 
На документальные проверки 
я выезжала на попутном транс-
порте. В 1995 году, после про-
ведения специальных курсов, 
у нас установили компьютеры, 
работать стало намного легче, 
но в первое время мы с опа-
ской относились к этой чудо-
технике, боялись лишний раз 
нажать на клавиши, боялись 
потерять базу данных.

Валерий Соколов, 
заместитель начальника отдела организации 
персонифицированного учета 
ОПФР по Самарской области в 1996–2002 гг.:
Первой задачей было сформировать отдел, и мы за-

нялись подбором сотрудников. Кандидаты проходили со-
беседование и тестирование на скорость работы на ком-
пьютере по вводу анкетных данных. В результате первая 
группа, а это около 15 человек, была принята на работу. 
Мы попали в группу регионов, в которых в первую оче-
редь апробировались идеи и методики внедрения персо-
нифицированного учета. 

1997
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Анна Зайцева, 
управляющий ОПФР 
по Самарской области 
с 2012 года:
Я работаю в Пенсион-

ном фонде с 1993 года, 
за это время изменилось 
очень многое. Сегодня 
ПФР – это огромная систе-
ма со множеством функ-
ций. Не меняется только 
одно – главной ценностью 
нашей системы были и 
остаются люди. Говорят, 
что хорошие строители 
никогда не экономят на 
фундаменте. Фундамент 
нашего Отделения – это 
кадры. Я помню, с какой 
скрупулезностью и дотош-
ностью производился от-
бор кандидатов на работу 
в Отделение. Такое бывает 
очень и очень редко, когда 
коллеги по работе и хоро-
шие друзья сочетаются в 
одном лице. 
В каких условиях мы 

работаем сегодня? Это и 
техническая, и технологи-

ческая оснащенность, это 
и транспорт, и телекомму-
никационные средства свя-
зи, и, конечно же, совре-
менные клиентские залы. 
Одна из приоритетных за-
дач, которые наше Отделе-
ние решает сегодня, – это 
своевременная и полная 
уплата страховых взносов 
и легализация трудовых от-
ношений на предприятиях 
области. В Отделении реа-
лизуется комплекс мер по 
работе с должниками. По-
мимо всех установленных 
форм работы, мы проводим 
совместные рейды с судеб-
ными приставами, а также 
приглашаем плательщи-
ков на комиссии с участи-
ем региональных властей 
и представителей других 
ведомств. Эффективность 
таких комиссий составляет 
более 30%. Одновремен-
но с этим Отделение и его 
подведомственные терри-
ториальные учреждения 
активно участвуют в ме-
роприятиях по снижению 
неформальной трудовой 
занятости. Контрольный 
показатель по ее сокраще-
нию в первом полугодии 
текущего года, установлен-
ный для нашего региона, 
выполнен на 110%.

путь длиной в 25 лет

Елена Мокринская, 
заместитель начальника 
УПФР в Ленинском 
и Самарском районе: 
Когда в нашем Управле-

нии, в первом в области, по-
явилась система управления 
очередью, это был качествен-
ный прорыв. Первое время 
мы учились сами и помогали 

ориентироваться посетите-
лям. Не только специалисты 
клиентской службы, но и все 
руководители структурных 
подразделений Управления 
по графику стояли на входе и 
направляли, разъясняли. Так 
что этап адаптации посетите-
лей к электронной очереди 
прошел очень спокойно.

Светлана Балясникова, 
начальник отдела 
информационных технологий 
ОПФР по Самарской области: 
Сотрудникам ПФР не надо объяс-

нять преимущества СЭД. Система су-
щественно экономит время и ресурсы, 
так что никаких проблем при внедре-
нии системы у нас не было. Руководи-
тели дают поручения в электронном 
виде, а специалисты возвращают ис-
полненные документы на утверждение. 
Упростился и контроль за исполнением 
поручений: в любой момент контролер 
может посмотреть статистику по испол-
ненным, находящимся в работе и про-
сроченным поручениям. Для удобства 
пользователей в системе используются 
фотографии сотрудников – один клик и 
адресат для поручения выбран.

Татьяна Ларькова, 
начальник отдела 
социальных выплат 
ОПФР по Самарской 
области: 
Традиция торжествен-

ного вручения сертифи-
катов на материнский 
капитал зародилась в са-
мом начале реализации 
программы поддержки 
семей, имеющих де-
тей. Первый именной 
сертификат счастливой 
обладательнице вручал 
губернатор области. За-
тем мы также чество-
вали первых мам, рас-
порядившихся своими 
средствами. Сертификат 
на материнский капитал 
торжественно вручается 
мамам на церемониях 
имянаречения, кото-
рые проводятся в честь 
рождения тройняшек. 
Конечно, мы не могли 
не уделить особого вни-
мания обладательнице 
100-тысячного серти-
фиката на материнский 
капитал. Всю «юбилей-
ную» семью пригласили 
на форум многодетных 
семей и в торжествен-
ной обстановке вручили 
новый документ.

Светлана Нефедова, 
заместитель управляющего ОПФР 
по Самарской области 
с 2001 года по настоящее время:
За 9 месяцев 2001 года было 

создано 48 подведомственных тер-
риториальных 
учреждений ПФР 
в районах и го-
родах области. 
Для централизо-
ванной выплаты 

был создан Центр по выплате пен-
сий, завершен перевод работников 
из органов социальной защиты, за-
нимающихся вопросами назначе-
ния и выплаты пенсий, и приняты 
меры по оснащению компьютер-
ной техникой территориальных уч-
реждений ПФР. Переходный период 
передачи полномочий прошел без-
болезненно и незаметно для насе-
ления области, пенсии выплачива-
лись стабильно.

Введение в строй 
реабилитационного центра 
для инвалидов было бы невозможно 
без участия ПФР. 14 апреля 2014 года 
Председатель Правления Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов посетил 
с рабочим визитом Самарскую область 
и познакомился с работой нового центра.

ередача полномочий 
по выплате пенсий 

Пенсионному фонду 
и создание 

территориальных 
учреждений

Внедрение 
системы 

электронного 
документо-

оборота

001
год

2010
 год

2014
 год

2012
 год

Участие в пилотном 
проекте по внедрению 
автоматизированной 
системы управления 

очередностью в 
клиентских службах 

территориальных 
органов ПФР

Открытие первых 
клиентских служб

Участие 
в пилотном проекте 
«Личный кабинет 

застрахованного лица»

Вручение стотысячного 
сертификата 

на материнский капитал

Открытие нового 
реабилитационного 

центра для инвалидов

2002
год

2004
год

2006
год

2007
год

2013
год

2011
год

2009
год

3Я работаю в ПФР 1990-2015

Участие в пилотных проектах по внедрению 
электронного документооборота с Почтой России 
и по внедрению передвижной клиентской службы

2003
 год

2015
 год

2008
 год

2005
год
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НОМИНАЦИЯ 
«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»

Автор фотографий – 
Ульяна Богданова, 

специалист отдела контроля 
за выплатой в Управлении 
назначения, перерасчета, 

выплаты пенсии, ЕДВ 
и других социальных 

выплат в главном УПФР №7 
по г. Москве и Московской 

области.

Автор фотографий – Евгения Демидова, 
специалист (по охране труда) УПФР 
в Октябрьском и Советском районах 
г. Самары.

Евгения уверена, что в нашей 
ежедневной работе всегда есть 
место улыбке. Коллеги каждый день 
вдохновляют на творчество.
То автоматизаторы «спасают» технику. 

Ульяна работает 
в Пенсионном фонде 7 лет. 
В свободное от работы время 
увлекается фотографией. 
Главная тема ее фоторабот – 
это спорт (хоккей, пляжный 
футбол, футбол). Она также 
любит съемку архитектуры 
и пейзажную съемку.

Автор фото – 
Наталья Семениченко, 
начальник отдела назначения 
и перерасчета пенсий 
УПФР МО Ейского района 
Краснодарского края. 

Репортаж с … обитаемого 
острова. Оказывается, 
пенсии не всегда назначаются 
в теплых кабинетах. 

«Робинзон» «В доме ветеранов»

Автор фотографий – Ксения Гусева, 
специалист отдела по защите информации 
ОПФР по Магаданской области.

Ксения является руководителем неофициальной 
волонтерской группы «Солнечная», куда входят 
сотрудники Отделения ПФР по Магаданской 
области, а также другие волонтеры. 

На фотографиях – поздравление подопечных 
Дома Ветеранов Колымы с днем Победы.

«Все успела»

«Реанимация»

Некоторые граждане 
не стремятся оформлять 

и получать пенсии. 
Их буквально приходится 

«вылавливать» в открытом 
море. Добраться к таким 

«Робинзонам» можно только 
с отрядом МЧС. Но необычное 
путешествие стоило того, ведь 
в итоге все остались довольны: 
и спасатели, и работники УПФР 
в Ейском районе, и «Робинзон», 

и даже его друг Пятница – 
своенравный козел.

«Старости нет, когда есть молодость души»

Автор фотографии – Елена Малова, 
специалист отдела персонифицированного 

учета УПФР в Базарно-Карабулакском районе 
Саратовской области.

Елена решила запечатлеть супружескую 
пару Туровых, которые вместе прожили 
долгую счастливую жизнь. 

Между этими фотографиями разница в 57 лет. 

НОМИНАЦИЯ 
«НАШИ СОТРУДНИКИ»

То очаровательному специалисту 
ПФР удается в отчетный период 
подготовиться к предстоящей 

свадьбе. Хорошо, что у Евгении 
всегда под рукой фотоаппарат.


