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ПРАЗДНИК УЧАСТИЕ

9 мая – праздник, который дорог всем россиянам. 
Сотрудники ПФР каждый год стараются поздравить и 
порадовать тех, кто прошел войну: будь то открытка 
или телефонный звонок, поздравительные визиты или 
концерты. Например, в Тюменской области в одной из 
клиентской служб прием граждан вели специалисты в 
военной форме и с георгиевской лентой. А в Сверд-
ловской области в этом году для ветеранов ВОВ в неко-
торых клиентских службах планируется организовать 
чаепития, оформить праздничные стенды. 

Отделения не редко приглашают детей для поздрав-
ления ветеранов. Так, в Астраханской области сотруд-
ники организовывают концерт, на котором выступа-
ют приглашенные воспитанники школы-интерната 
РЖД – лауреаты и победители различных конкурсов. В 
Еврейской автономной области ко Дню Победы будет 
традиционно проходить акция «Георгиевская ленточ-
ка». Студенты-волонтеры с плакатами, шарами и му-
зыкой будут раздавать возле ОПФР ленточки.

40 лет 
в поисках отца 
Пенсионный фонд помог 
80-летней амурчанке найти место 
захоронения ее отца, погибшего 
в боях под Сталинградом. 

Нина Васильевна Епифанцева из Бла-
говещенска 40 лет искала могилу своего 
отца – Доянова Василия Дмитриевича. На 
руках у нее была лишь похоронка, которая 
свидетельствовала о том, что красноармеец 
погиб 1 декабря 1942 года в боях под Ста-
линградом. Было еще воспоминание одного 
амурского фронтовика, который рассказал 
семье, что их отец похоронен на берегу 
реки у хутора Платонов в Сталинградской 
области. Истину помог установить Пенси-
онный фонд. 

Сотрудники амурского ОПФР связались 
со своими коллегами из Волгограда, ко-
торые вспомнили, что несколько хуторов 
были затоплены во время строительства 
Волго-Донского судоходного канала. В этот 
же день пришло письмо по их запросу от 
администрации Советского сельского по-
селения Калачевского района Волгоград-
ской области, в котором говорилось, что 
хутор Платонов был затоплен в 1953 году. 
А за два года до этого останки воинов из 
братской могилы были перенесены в дру-
гую братскую могилу, которая находится в 
г. Калаче-на-Дону Волгоградской области. 
На одной из плит мемориального комплек-
са нашлась надпись «Доянов В.Д.». Воен-
ный комиссариат предложил женщине бес-
платный перелет, но она отказалась по со-
стоянию здоровья. Однако Нина Васильев-
на отметила, что уже достаточно того, что 
она знает, где ее отец нашел вечный покой.

Наталья ШЛЯМОВА

в Великой 
Отечественной 

войне

С Днем Победы

В Москве прошло заседание Правления ПФР, на котором 
были подведены итоги работы Пенсионного фонда в 2015 году 
и обсуждены вопросы реализации приоритетных задач, стоящих 
перед Фондом в 2016 году. В заседании приняли участие члены 
Правления ПФР и руководители всех региональных отделений ПФР, 
которые участвовали в заседании в режиме видеоконференции.

Итоги и задачи Пенсионного фонда

Андрей Пудов, 
статс-секретарь – 
заместитель 
Министра труда 
и социальной 
защиты РФ:
В 2015 году благода-

ря Пенсионному фонду 

России были выполне-
ны все обязательства 
по назначению и вы-
плате пенсий и социаль-
ных пособий. В конце 
года территориальные 
органы ПФР провели 
масштабную работу по 
подготовке к индекса-
ции страховых пенсий, 
которая в 2016 году 
распространяется толь-
ко на неработающих 
пенсионеров . Была 
проделана не только 
техническая, но и ин-
формационная работа, 
которая позволила из-
бежать сверхнагрузки 

на клиентские службы 
и массовых обраще-
ний со стороны работа-
ющих пенсионеров. 
Мы также высоко 

ценим содействие ПФР 
при разработке за -
конодательных актов. 
Причем это касается 
не только пенсионного 
законодательства, но 
и программы материн-
ского капитала, предо-
ставления субсидий на 
сопрограммы субъек-
тов ПФР, расчетов для 
экономических обо-
снований законопро-
ектов. 

ЦИТАТА
ПРАВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 2



Дипломами ПФР с присвоением звания 
«Лучшее отделение ПФР в федеральном округе за 2015 год» награждены:

В ЦИФРАХ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В 2015 году страховые пенсии были 

проиндексированы на 11,4%. Пенсии 
по государственному пенсионному 
социальному обеспечению, в т. ч. 
социальные пенсии, были проиндек-
сированы на 10,3%. Средний размер 
страховой пенсии по старости по ито-
гам года составил 12,8 тыс. рублей, 
социальной пенсии – 8,3 тыс. рублей.

1 февраля 2016 года ПФР произвел 
индексацию страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров на 4%. В ре-
зультате индексации средний размер 
страховой пенсии по старости с уче-
том фиксированной выплаты сегодня 
составляет 13,2 тыс. рублей.  

На 4% с апреля повысились пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, а также размеры соци-
альных выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующе-
го размера социальной пенсии. Сред-
ний размер социальной пенсии после 
повышения составил 8,6 тыс. рублей. 

Решение о второй индексации 
страховых пенсий до уровня инфля-
ции за 2015 год будет приниматься 
по результатам первого полугодия ис-
ходя из финансовых возможностей 
государства. Этот пункт вошел в план 
действий Правительства на 2016 год. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

В 2015 году Пенсионный фонд со-
брал на обязательное пенсионное 
страхование 3 трлн 864,4 млрд рублей, 
темп прироста – 4,6% к 2014 году. На 
обязательное медицинское страхова-
ние – 921,3 млрд рублей, темп при-
роста – 24,5% к 2014 году за счет из-

менения базы взносообложения без 
учета верхней границы.

По состоянию на 31 декабря 
2015 года недоимка по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 

страхование в целом соста-
вила 1,2% от общей суммы 
начисленных страховых 
взносов.

О ПЛАНАХ ДОСЛОВНО

Как вы знаете, мы переда-
ем функцию администриро-

вания страховых взносов обратно 
в Федеральную налоговую службу. 
Сегодня вырабатываются механиз-
мы взаимодействия с ФНС. Функ-
ция персонифицированного учета 
остается за Пенсионным фондом. 
При этом мы должны оказывать все 
необходимое содействие органам 
ФНС в ходе передачи администри-
рования и в выстраивании процес-
са дальнейшего с ними информа-
ционного взаимодействия, 
сверки баз данных. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В течение 2015 года территориаль-

ные органы ПФР выдали 1 млн серти-
фикатов на материнский капитал. В 
итоге по состоянию на сегодняшний 
день государственный сертификат по-
лучили почти 7 млн российских семей. 

Всего с начала расходования 
средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий пода-
но 3,6 млн заявлений (более 92%), на 
оказание платных образовательных 

услуг – 274,4 тыс. и на формирова-
ние накопительной пенсии – 3 тыс. 
заявлений. С мая прошлого года Пен-
сионный фонд принял более 2 млн 
заявлений о предоставлении единов-
ременной выплаты на общую сумму в 
41 млрд рублей. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
В прошлом году Пенсионный фонд 

сделал ряд важных шагов в области пе-
ревода своих услуг в электронный вид. 
Так, был запущен Личный кабинет за-
страхованного лица на сайте ПФР. На 
сегодня зафиксировано почти 4 млн 
обращений к сервисам Личного каби-
нета. Более 100 тыс. человек подали 
заявления о назначении пенсии, еще 
102 тыс. человек – заявления об изме-
нении способа доставки пенсии. 

О ПЛАНАХ ДОСЛОВНО

К концу 2016 года мы долж-
ны предоставлять практиче-

ски все свои услуги в электронном 
виде. В ближайшее время гражданам 
будет предоставлена возможность по-
давать через интернет заявления на 
получение материнского капитала и 
распоряжение его средствами, ЕДВ, 
получать справки о размере пенсии, 
соцвыплат, остатке материнского ка-
питала и т. д. Ориентируемся в сво-
ей работе на то, что в соответствии с 
указом Президента 70% своих услуг 
к концу 2018 года мы должны предо-
ставлять гражданам в электронном 
виде, а к концу 2016 года – 
не менее 50%. 

Итоги и задачи 
Пенсионного фонда

ОПФР по Республике Татарстан – 
лидер Пенсионного фонда Российской Федерации 

ОПФР по Пензенской области – 
лучшее отделение по вопросам организации 
пенсионного и социального обеспечения 

ОПФР по Тамбовской области – 
лучшее отделение по вопросам 
администрирования страховых взносов

ОПФР по Алтайскому краю – 
лучшее отделение по организации персонифицированного учета

ОПФР по Кабардино-Балкарской Республике – 
лучшее отделение по организации работы, 
обеспечивающей учет пенсионных накоплений

ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре – лучшее отделение по клиентоориентированности 

ОПФР по Ставропольскому краю – 
лучшее отделение по инновациям с использованием 
информационных технологий

в Центральном федеральном округе – 
ОПФР по Белгородской области; 

в Северо-Западном федеральном округе – 
ОПФР по Республике Карелии; 

в Южном федеральном округе – 
ОПФР по Волгоградской области; 

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

в Приволжском федеральном округе – 
ОПФР по Республике Башкортостан; 

в Уральском федеральном округе – 
ОПФР по Челябинской области; 

в Сибирском федеральном округе – 
ОПФР по Республике Бурятии; 

в Дальневосточном федеральном округе – 
ОПФР по Республике Сахе (Якутии). 

ПФР

лучшее о де е ие о и овациям с ис олу
информационных технологийинформинфоринформ
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Председатель Ревизионной 
комиссии ПФР Игорь Павлович 
Белистов награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Начальник Департамента фи-
нансового обеспечения системы 
ПФР Ольга Владимировна Ни-
китина награждена Почетной 
грамотой Президента России.

Начальнику Управления ПФР 
в Южном федеральном округе 
Петру Владимировичу Ливар-
скому объявлена благодарность 
Президента России.

Управляющему Отделением 
ПФР по Алтайскому краю Бори-
су Александровичу Трофимову 
объявлена благодарность Прези-
дента России.

Лидеры ПФР за 2015 год: итоги ежегодного конкурсаПОЗДРАВЛЯЕМ

На заседании Правления 
Пенсионного фонда 
России состоялось 
торжественное вручение 
государственных 
наград работникам ПФР.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Награды 
сотрудникам 
Пенсионного 
фонда



ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ

Владимир Федоров, 
управляющий ОПФР 
по Волгоградской 
области:
Разнообразие выполня-

емых ПФР функций посте-
пенно привело к необхо-
димости использования в 
работе не только законода-
тельных актов, но и огром-
ного массива документов 

Правления ПФР, Исполни-
тельной дирекции и Отделе-
ния ПФР: постановлений, 
распоряжений, обзоров 
практики, писем и т. п.
В связи с этим была по-

ставлена задача – решить 
проблему, используя со-
временные технологии. Так 
был создан информацион-
ный ресурс «Библиотека 
электронных документов», 
который не только объ-
единил все документы, 
постоянно используемые 
сотрудниками в работе, 
но и обеспечил их струк-
турирование по каждой 
функции каждого подраз-
деления. Учет обращений 
сотрудников к «Библиотеке 
электронных документов» 
подтвердил высокую сте-
пень ее востребованности 
и, соответственно, эффек-
тивности нового информа-
ционного ресурса.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Нонна Золотова, 
управляющий ОПФР 
по Астраханской 
области: 
Формат электронной би-

блиотеки давно стал при-
вычной частью нашей жиз-
ни. Электронные «читалки» 
постепенно вытесняют бу-
мажные книги. Давно пора 
было применить этот опыт 
и в работе. 
Наши автоматизаторы 

тоже двигались по этому 
пути и создавали новые 
конференции в системе 

Lotus, содержащие нор-
мативные и методические 
материалы по разным на-
правлениям деятельности. 
Но волгоградская «Библио-
тека электронных докумен-
тов» объективно оказалась 
более упорядоченной. 
Здесь предусмотрена 

функция поиска по содер-
жанию, реквизитам или 
категориям, а наполнение 
будет содержать всю не-
обходимую и разнообраз-
ную базу федерального, 
регионального и районного 
уровней. Это позволит ис-
пользовать единый ресурс 
специалистами ПФР по 
всей стране и не только в 
Lotus, но и в web-браузере. 
Теперь сотрудникам не при-
дется запрашивать архив и 
поднимать списанные «в 
дело» бумажные докумен-
ты. Думаю, что со време-
нем, накопив достаточный 
объем, эта библиотека 
станет профессиональной 
справочной системой, ана-
логичной сервисам «Кон-
сультант» или «Гарант».

КОЛЛЕГИ

ТРИ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ:

МЕТОДИСТЫ – в каждом структурном подразделении Отделения ПФР – это сотрудники, 
назначенные ответственными за текущее и архивное делопроизводство. Они име-
ют доступ с правом внесения документов на публикацию.

НОРМОКОНТРОЛЕР – сотрудник ОПФР, назначаемый приказом. Имеет доступ с пра-
вом публикации документов в Библиотеке. Производит контроль корректности 
перед публикацией.

ЧИТАТЕЛИ (все специалисты Отделения и управлений ПФР) – пользователи, имеющие 
доступ с правом просмотра, поиска и извлечения документов из библиотеки.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
БИБЛИОТЕКА

Библиотека электронных 
документов – это основной 
источник корпоративных 
знаний в ОПФР. Приложение 
позволило повысить доступ-
ность документов, которы-
ми пользуются прежде всего 
сотрудники органов ПФР в 
своей повседневной работе. 
Проще говоря, Библиотека 
нужна для того, чтобы необ-
ходимый в работе документ 
всегда был под рукой и его 
можно было быстро, легко и 
удобно найти. Приложение 
особенно важно для обучения 
сотрудников, в том числе но-
вых. Наличие комплекта до-
кументов, необходимых для 
первичного изучения, сокра-
щает время адаптации, упро-
щает обучение.

СТРУКТУРА
Поручение на размещение 

документов в Библиотеке вы-
дает руководитель структур-

ного подразделения Отделе-
ния Пенсионного фонда. Раз-
мещение производит «мето-
дист» данного подразделения, 
а предварительный контроль 
и публикацию всех докумен-
тов осуществляет «нормокон-
тролер».

У территориальных УПФР 
также есть возможность ини-
циировать публикацию до-
кумента. На текущий момент 
во внутренней корпоратив-
ной локальной сети органи-
зована отдельная тематиче-
ская конференция (Lotus-
конференция), в которой 
можно размещать запросы 
на пополнение библиотеки, 
обсуждать работу программ-
ного обеспечения, делиться 
опытом с коллегами.

Для читателей доступ к 
Библиотеке может быть ор-
ганизован двумя способами: 
через почтовый клиент кор-
поративной сети Lotus Notes 
или средствами браузера 
Internet Explorer. Фактиче-

ски – доступ к Библиотеке 
может получить любой со-
трудник ОПФР и УПФР, имея 
компьютер, подключенный к 
локальной сети.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Что же может увидеть чита-

тель в Библиотеке? Сегодня в 
ней размещены свыше 4 тыс. 
документов регионального и 
федерального значения.

Приятно отметить, что 
опыт волгоградских сотруд-
ников Пенсионного фонда 
набирает популярность сре-
ди коллег из регионов. Уже 
активно используют в работе 
«Библиотеку электронных до-
кументов» отделения ПФР по 
Астраханской области и Че-
лябинской области. В адрес 
руководства ОПФР по Вол-
гоградской области посту-
пили от них благодарствен-
ные письма. Также запро-
сили программу сотрудники 
ОПФР по Ставропольскому 
краю и городу Севастополю.

Библиотека 
электронных 

документов
В Волгоградской области не первый год 
успешно действует система для внутреннего 
пользования сотрудников «Библиотека 
электронных документов». Она представляет 
собой единую систему хранения нормативно-
правовых, методических и других документов, 
которые используются для организации 
работы пенсионной системы региона. 
При необходимости с помощью программы 
можно получить реквизиты, краткое описание 
документов, их электронные и сканированные 
копии. Приложение было создано в 2010 году.

3Я работаю в ПФР ОПФР по Волгоградской области
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Память о войне живет в каждой российской семье. Наши коллеги делятся воспоминаниями 
своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну.

МЫ ПОМНИМ

Василий Жидков, 
управляющий ОПФР 
по Вологодской 
области:

Оба моих деда: Василий 
Сергеевич, в честь которо-
го меня и назвали, и Алек-
сей Нефедович – воевали. 

К счастью, домой вернулись живыми и невреди-
мыми. Вспоминаю их рассказы о военном вре-
мени. Эти истории меня настолько впечатляли, 
что в детстве мне часто снился один и тот же сон: 
я, мальчишка, участвую в бою и бросаюсь на 
амбразуру, спасая своих товарищей. Утром про-
сыпался и думал: а в реальной жизни я поступил 
бы так же? Мне хотелось совершать подвиги, хо-
телось походить на дедов. Наверное, мой самый 
большой детский страх – подвести своих героев 
или услышать от них, что они разочарованы во 
мне. Еще тогда я для себя решил, что сделаю 
все, чтобы семья гордилась мной!
Конечно, настоящих боев я не видел, но в 

списках записавшихся на игру «Зарница» всегда 
был первым!
Я помню атрибуты войны, которые остава-

лись в нашей жизни еще много лет после ее 
окончания. Люди донашивали военные гимна-
стерки, пилотки, фуражки, брюки-галифе. Вещи 
выцветали, рвались, их чинили и снова носили – 
как память, как символ. Я мечтал, что подрасту 
и тоже смогу пройтись по селу в военной форме.
Сейчас, когда с той поры прошло несколько 

десятков лет, я по-прежнему вспоминаю наш 
большой семейный стол и пронизанные болью 
рассказы о войне. 
К сожалению, в связи с переездами фотогра-

фии дедушек не сохранились, но в семейном 
альбоме есть военное фото моего двоюродно-
го деда Тимофея Григорьевича. Дядя Тима, как 
я его называл, был призван на фронт в 19 лет, 

прошел всю войну. 
Вернулся домой в 
числе 3% выживших 
среди родившихся 
в 1922–1924 годах. 
Дожил до 92 лет – на-
верное, за всех своих 
боевых товарищей, 
которые так и не 
встретили Победу...

Николай Левин, 
управляющий ОПФР по Республике Карелия:

Мой дедушка Иван Ноздрин был профессиональным военным, окончил ка-
валерийское училище. Когда началась война, переобучился на шифроваль-
щика и прошел всю войну в составе Первого Украинского фронта. У дедушки 
было немало наград и медалей, но, пожалуй, самым дорогим трофеем стало 
именное ружье знаменитой немецкой фирмы «Зауэр». На стволе ружья было 
выгравировано: «Капитану Ноздрину за взятие г. Бреслау от Маршала Конева». 
С тех пор односельчане стали важно звать деда «Капитаном».
Приезжая к деду на каникулы в Кировскую область, я не раз слушал его рас-

сказы о войне и даже, бывая на охоте, стрелял из памятного ружья по уткам. 
Точность попадания была необычайной.

Мой дедушка – участник 
Великой Отечественной войны

Василий Жидков, 4 класс: 
«Вспоминаю рассказы дедушек 
о военном времени. 
Мне хотелось совершать подвиги, 
походить на дедов…».

«Мы были детьми, рожденными 
  в послевоенное время».

«Мой двоюродный дед, он тоже 
воевал, вернулся невредимым. Вот 
только его не стало два года назад…»

Моя семья

Николай Левин принадлежит 
к тому поколению, которое 
знает о военных годах 
из личных рассказов близких 
людей. Трепетное отношение 
к этой дате однажды, к примеру, 
выразилось в его личной 
инициативе организовать 
для ветеранов Петрозаводска 
бесплатный поход в кинотеатр. 
В тот весенний день это стало 
приятным сюрпризом для 
жителей столицы Карелии.

Станислав Аврончук, 
управляющий ОПФР 
по Пермскому краю:

У меня оба деда с первых 
дней воевали на фронтах 
Великой Отечественной. 
Николай Васильевич, дед 

по маминой линии, был в 
звании старшего сержан-
та – санинструктор. Погиб в 
августе 1942 года под Рже-
вом. В нашей семье береж-
но хранятся похоронка на 
него и единственная фотография.
Второй дед, Иван Тихонович, 

прошел всю войну в пехоте, сер-
жант, командир отделения. Погиб 
в апреле 1945 года. До Победы 
оставались считанные дни. Место 
его гибели долгое время было не-
известно. Только недавно нашей 
семье удалось выяснить и полу-
чить официальное подтверждение, 
что он похоронен в Австрии около Вены – в городке Кайзерсвер-
сдорфе. Фотографий пока найти не удается, будем продолжать их по-
иск, также намерены найти информацию о боевых наградах наших 
отважных дедов, а для моих сыновей уже и прадедов. Хочется с их 
фотографиями пройти в праздничные майские дни в колоннах «Бес-
смертного полка».

«Мой дед Николай 
Васильевич погиб 

в августе 1942 года 
под Ржевом. В нашей 

семье бережно 
хранятся похоронка 
и его единственная 

фотография».


