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Настоящее 
шоу для 
победителей
Торжественные церемонии 
награждения лучших 
страхователей проходят 
в мае-июне 2016 года 
по всей стране. 
А вот в Орловской области 
для победителей в ОПФР 
сделали настоящее шоу.

Несколько лет назад в Отделении 
ПФР по Орловской области родилась 
идея сделать из церемонии награжде-
ния победителей конкурса «Лучший 
страхователь» настоящий праздник. В 
первую очередь было принято реше-
ние сделать о каждом из страхователей 
видеосюжет. Ролики сотрудники Отде-
ления снимали своими силами. Сами 
писали тексты, сами озвучивали, сами 
монтировали. Ролики про страховате-
лей стали визитной карточкой конкур-
са в Орловской области. С каждым го-
дом они получаются все более живыми 
и интересными. 

А чтобы праздники были еще более 
яркими, стало доброй традицией гото-
вить для страхователей концертные но-
мера в исполнении детей сотрудников 
Отделения. Этот год не стал исключе-
нием. Кстати, в этом году впервые для 
всех присутствующих на празднике 
с концертными номерами выступили 
представители страхователей. 

Екатерина БУЛЫЧЕВА

В Минкомсвязи России высоко 
оценили работу Пенсионного фон-
да по расширению электронных 
сервисов для граждан как в части 
их информирования, так и в части 
оказания госуслуг, большинство 
из которых делают при получении 
информации или госуслуги визит 
гражданина в ПФР необязательным. 
Услуги и сервисы ПФР в электрон-
ном виде представлены как на еди-

ном портале на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru, так и на сайте гос-
услуг gosuslugi.ru. По количеству 
предоставляемых электронных сер-
висов Пенсионный фонд России – 
один из лидеров среди государствен-
ных ведомств, запустивший более 
сорока сервисов для граждан и стра-
хователей.

Илья ПШЕНОВ

Благодарность 
Минкомсвязи
Первый заместитель Председателя Правления ПФР 
Лилия Чижик и начальник Департамента государственных 
услуг ПФР Елена Петина награждены благодарственными 
грамотами Министра связи и массовых коммуникаций 
РФ за значительный вклад в развитие электронного 
правительства и становление информационного 
общества в Российской Федерации.

В Годовом отчете отражены основ-
ные показатели российской системы 
пенсионного и социального обеспече-
ния в 2015 году, включая численность 
пенсионеров и получателей социаль-
ных выплат, информацию об испол-
нении бюджета ПФР, данные о фор-
мировании пенсионных накоплений, 
показатели государственных программ 
по софинансированию пенсии и мате-
ринскому капиталу, развития системы 
оказания государственных услуг и др. 
По всем показателям в отчете есть не 
только данные за 2015 год, но и в ди-
намике за последние годы. 

Электронная версия брошюры Годо-
вого отчета ПФР размещена на сайте 
Фонда. Его данные в своей работе мо-
гут использовать многие наши коллеги: 

при подготовке публичных выступле-
ний, справочных и информационных 
материалов и других документов.

Антон БАЛАКИРЕВ

Помощник в работе
Пенсионный фонд России выпустил публичный отчет 
о главных направлениях и итогах работы в 2015 году.

Антон БАЛАКИРЕВ

Пенсионный фонд России подвел итоги шестого еже-
годного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь». 
В 2015 голу участниками стали более 7 млн работодателей 
из всех субъектов РФ.

Лучшие работодатели каждого региона определялись 
конкурсными комиссиями по ряду критериев. Работода-
тель должен своевременно и в полном объеме перечис-
лять страховые взносы, своевременно производить реги-
страцию в ПФР при приеме на работу лиц, не имеющих 
страхового свидетельства. В течение календарного года 
отделениями ПФР не должно быть зафиксировано жалоб 

на работодателя о нарушениях законодательства об обяза-
тельном пенсионном страховании. А средняя заработная 
плата сотрудников должна быть выше суммы прожиточно-
го минимума, утвержденного органами государственной 
власти субъекта РФ. Дополнительно конкурсная комиссия 
могла учитывать участие работодателя в софинансирова-
нии пенсионных накоплений сотрудников и представле-
ние в ПФР документов, необходимых для ведения персуче-
та, назначения и перерасчета пенсий, в электронном виде.

Победителями стали 1 234 наиболее социально ответ-
ственных работодателя по всей стране.

Самые лучшие 
страхователи 
в 2015 году

Управляющий ОПФР по Орловской области 
Николай Баранчиков награждает генерального 
директора ООО «Родные просторы» Галину Щеголеву
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Первым управляющим 
ОПФР по Пензенской 
области была
Людмила Галкина. 
Она руководила 
Отделением с 1991 
по 1996 год. 
Отделение выполняло 

функцию по сбору стра-
ховых взносов, пеней и 

штрафов. За счет средств 
Пенсионного фонда про-
изводилась выплата 
пенсий через органы со-
циальной защиты насе-
ления. Создано 33 пункта 
уполномоченных ПФР в 
городах (районах) обла-
сти. Людмила Борисовна 
лично проводила собесе-
дования. Попасть на долж-
ность уполномоченного 
было возможно только по 
конкурсу. Кандидат дол-
жен был иметь высшее 
экономическое образова-
ние, опыт работы и, самое 
главное, авторитет в райо-
не. Многие из того коллек-
тива до сих пор трудятся в 
системе ПФР, возглавляя 
районные управления.

Любовь Евдокимова, 
заместитель 
управляющего ОПФР:
Я тогда руководила От-

делом координации дея-
тельности уполномочен-
ных. Помню, как долго 
сомневалась, прежде чем 
согласиться на эту долж-
ность. Но потом стало так 
интересно попробовать 
себя именно в этой роли 
первопроходца, так что я 
с энтузиазмом принялась 
за дело! Разделила всю об-
ласть на группы – «кусты», 
закрепила за каждым ку-
ратора. Мы сами разра-

ботали форму отчетности. 
Каждый специалист отдела 
знал все тонкости работы 
уполномоченного и при не-
обходимости мог заменить 
своего подопечного. Я и 
сама постоянно выезжала 
в районы. Машины тогда у 
нас не было, мы ее арен-
довали. Однажды автомо-
биль поломался в дороге… 
а у меня встреча с руко-
водителями предприятий 
в самом дальнем районе, 
целый зал собрался. Я так 
переживала, что подведу 
людей, что добиралась на 
перекладных. Успела!

ОПФР по Пензенской области: 

Ирина Павлова, 
заместитель управляющего ОПФР:
Наше Отделение стало первым в стране, 

кто интегрировал «пенсионный» курс в дей-
ствующую систему образования области. 
Из-за недостатка литературы по пенсион-
ной тематике мы сами написали учебное 
пособие «Практика социальной работы: 
пенсионное обеспечение в РФ», которое 
было распространено по библиотекам об-
разовательных учреждений. Разработали 
также весь методический материал – рабо-

чие программы, лекции, слайды, пособие 
для семинаров... А затем начали принимать 
у себя в управлениях студентов на произ-
водственную практику.
Следующим этапом стало обучение руко-

водителей организаций и предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей основам 
пенсионного законодательства. Учебная 
программа была рассчитана на 40 акаде-
мических часов. По результатам окончания 
курсов слушателям вручали сертификаты 
Правительства Пензенской области.

Создание Отделения ПФР 
по Пензенской области

1998
 год

1991
 год

Старт реализации 
пилотного проекта 

персонифи-
цированного учета

1992
год 1993

год 1994
год

2001
год

Сергей Голубев, 
начальник отдела организации персонифицированного учета 
и хранения документов ОПФР:
В 1995 году наш регион (в числе пяти по России) был включен в пилот-

ный проект по персонифицированному учету. Определили город Заречный, 
где и создали первое УПФР. Я отвечал за 
автоматизацию. Основной проблемой 
в тот момент была неустойчивая связь 
с центральным сервером системы пер-
сонифицированного учета в Москве. Со-
вместно со специалистами московского 
НИИ «Радио» в Отделении была установ-
лена и введена в эксплуатацию станция 
спутниковой связи. Но спутник достался 
ПФР, можно сказать, случайно от силовых 
структур, и к тому времени он уже фак-
тически выработал свой ресурс. Кроме 
того, регулярно сбивался с орбиты, поэто-
му качество связи было очень низким. Но 
мы выполнили огромный объем работы в 
очень сжатые сроки. 

1997
 год

2002
 год

Виктор Долотов возглавлял Отде-
ление с 1996 года в течение 16 лет. 
На протяжении этого времени ПФР 
из организации, наделенной един-
ственной функцией, выросло в один 
из важнейших социальных институ-
тов страны. 

Было всякое: в целях сокращения 
просроченной задолженности, на-
пример, осуществлялся 
сбор натуральной про-
дукции с предприятий-
должников и реализа-
ция ее в счет выплаты 
пенсий через социаль-
ные магазины. В пол-
ной мере реализован 
глобальный пилотный 
проект персонифици-
рованного учета. Про-
ведены социальные 
программы за счет 
средств ПФР. Построена 
уникальная система ин-
формационно-консуль-

тационного сервиса, включающая в 
себя традиционные методы работы 
со СМИ, различные формы консуль-
тирования – выставки, телефонные 
марафоны, автоинформатор, а также 
организацию «пенсионного всеобу-
ча». Многие из форм этой работы 
Отделение ПФР по Пензенской об-
ласти осваивало первым в стране. 

Виктор Андреевич активно зани-
мался общественно-политической и 
научной деятельностью. 

Немаловажное значение руково-
дитель придавал поддержанию здо-
рового образа жизни сотрудников: 
коллектив до сих пор с удовольстви-
ем выполняет ежедневную произ-
водственную гимнастику, участвует в 
традиционных соревнованиях по во-
лейболу, настольному теннису, дартсу. 

Лыжные гонки, посвященные памяти В.А. Долотова, 
стали ежегодными и собирают участников из всех 
территориальных органов ОПФР по Пензенской области

Станция спутниковой связи 
в Отделении ПФР по Пензенской 
области для передачи информации 
на центральный уровень, 1996 год

Открытие «пенсионного всеобуча», 2002 год.
Первый заместитель Председателя Правления ПФР Александр Куртин 
читает лекцию «Пенсионная реформа в современном российском 
обществе» для студентов Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белинского

1996
 год

1995
 год

Вручены первые 
страховые 

свидетельства 
обязательного 
пенсионного 
страхования

Назначена 
первая 
пенсия 

на основании 
сведений 

персонифи-
цированного 

учета

Началась реализация 
социальных 

программ за счет 
средств ПФР 

Все 
работающие 

граждане 
области 
зарегис-

три рованы 
в системе 
персучета 
(открыто 
591 707 
лицевых 
счетов)

2000
 год

В Пензенской области 
введен учебный курс 

«Пенсионное обеспечение в РФ»
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На должность управляющего 
назначен Михаил Буданов:
Наше Отделение продолжает совер-

шенствовать формы своей работы: раз-
виваются электронные сервисы, про-
должается активное взаимодействие с 
МФЦ, успешно реализуется программа 
«Доступная среда», налажена систе-

ма оценки качества оказания услуг. В 
2015 году Отделение ПФР по Пензен-
ской области занимало 1-е место среди 
регионов по количеству заявлений о на-
значении и доставке пенсий, поданных 
через Личный кабинет гражданина. В 
этом году в наших клиентских службах 
открыты центры обслуживания по под-
тверждению учетной записи на портале 
госуслуг. Внедряются безбумажные тех-
нологии назначения и выплаты пенсий 
и социальных выплат: к пилотному про-
екту, который мы начали в УПФР по Мок-
шанскому району, подключено 3 круп-
ных управления. Несмотря на растущую 
автоматизацию пенсионных процессов, 
мы продолжаем повышать профессио-
нальный уровень специалистов клиент-
ских служб.

путь длиной в 25 лет Екатерина Баннова, 
председатель Пензенского 
Регионального Отделения 
Союза пенсионеров России:
Обучение пенсионеров ком-

пьютерной грамотности счи-
таю не какой-то инновацией, 
а жизненной необходимостью. 
Сначала набрали небольшую 
группу – на пробу, так сказать. 
В учебном классе Отделения 
ПФР специалисты отдела ав-
томатизации рассказывали 
бабушкам, что такое «мышь» 
и как завести «электронный 
ящик»… Однако сразу стало по-
нятно – нужен масштаб! Вме-
сте с руководством Отделения 
ПФР вышли с инициативой в 
областное правительство, нас 
поддержали многие бюджет-
ные организации – библиоте-
ки, школы – создав подобные 
курсы на общественных на-
чалах. А в региональном бюд-
жете даже изыскали средства 
для реализации программы 
«Формирование информаци-
онного общества на период до 
2013 года». И уже в 2011 году 
основам компьютерной гра-
мотности были обучены почти 
3 тысячи пенсионеров.

Ирина Частухина, 
начальник УПФР 
по Мокшанскому 
району:
Наше Управление было выбрано для 

реализации пилотного проекта «Ведение 
и хранение пенсионной документации в 
электронном виде без дублирования на 
бумажном носителе». Прежде чем присту-
пить к основной задаче, нужно было пере-
вести в электронный вид дела всех 9,5 тыс. 
пенсионеров нашего района. Кроме того, 
укомплектовали рабочие места «назна-
ченцев» вторыми мониторами. И с 1 июня 
2015 года вошли в «пилот» полностью под-
готовленными. За полгода мы уже успели 
оценить все плюсы проекта: экономия вре-
мени наших специалистов и посетителей, 
двойной контроль за пакетом документов. 

Валентина Костромина, 
главный бухгалтер – 
начальник отдела 
казначейства ОПФР:
Этот год в истории нашего 

отдела – год перемен: начал-
ся эксперимент по центра-
лизации финансирования 
пенсий и иных социальных 
выплат. Пенсионная база 
АРМ «Занас» не формиро-
вала исходные формы для 

определения потребности на 
выплату пенсий, программа 
«1С» тоже была не готова к 
реализации поставленной 
глобальной задачи. «Казна-
чеи» и «выплатники», пони-
мая важность задачи, объ-
единили свои знания и опыт, 
желание работать. Это позво-
лило справиться с поставлен-
ными задачами, пенсионеры 
получили пенсии в срок. 

2011
 год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2013
год

2009
год

2008
год

Сотрудники Отделения ПФР по Пензенской области 
обучают пенсионеров компьютерной грамотности

Музей Истории 
пенсионного обеспечения 
в России и Пензенской 
области (торжественное 
открытие состоялось в рамках 
празднования 25-летия со дня 
образования ПФР в 2015 году)

Совместно с Региональным 
Отделением Союза пенсионеров 

организован Университет третьего 
возраста, в том числе факультет 
компьютерной грамотности для 

пенсионеров 
и лиц предпенсионного возраста

Организовано 
взаимодействие с МФЦ 

по оказанию 
государственных 

услуг ПФР

Отделение ПФР 
по Пензенской области 

признано лучшим по вопросам 
организации пенсионного 

и социального обеспечения

Финансирование выплаты пенсий, пособий 
и иных социальных выплат по всей 

территории области стало осуществляться 
централизованно из Отделения

2007
 год

2010
 год

2015
 год

2016
 год

Михаил Косой 
руководил ОПФР 
с 2012 по 2015 год.
Период ознаменовал-

ся активным развитием 
электронного межведом-
ственного взаимодействия 
с государственными струк-
турами и передачей услуг 
ПФР в МФЦ.

Первый Центр в области 
был открыт еще в 2009 году, 
но очень скоро они начали 
работать в каждом районе. 
Сейчас их 33. Территори-
альные органы ПФР нача-
ли взаимодействие с МФЦ 
в 2010 году. В рамках за-
ключенного соглашения во 
всех многофункциональных 
центрах оказываются все 
государственные услуги 
ПФР, утвержденные поста-
новлением Правительства 
РФ. За это время Отделе-
ние становилось участни-
ком пилотных проектов по 
внедрению и тестированию 
различных сервисов. Отде-
ление регулярно организу-
ет обучение специалистов 
центров.

2012
 год

Отделение ПФР по Пензенской 
области признано лучшим 

по клиенто ориенти рованности

2014
 год

100% пенсионных дел переведены 
в электронный вид 

в программно-техническом 
комплексе «Управление 

пенсионной документацией»



В этом году в Отделе-
нии ПФР по Приморско-
му краю впервые про-
вели интеллектуальную 
игру «Формула пенси-
онной грамотности» для 
учащихся средних спе-
циальных учебных за-
ведений. Она завершила 

проведение ежегодной 
образовательной про-
граммы ПФР для моло-
дежи, направленной на 
повышение пенсионной 
грамотности. В игре при-
няли участие учащиеся 
5 колледжей г. Владиво-
стока. Команда от каж-

дого колледжа состояла 
из 4-х человек во главе с 
капитаном и группы бо-
лельщиков – всего около 
ста человек. 

За каждой командой 
были закреплены настав-
ники из числа специали-
стов районных управле-
ний ПФР по г. Владиво-
стоку. Было определено 

5 тем, которые распреде-
лялись путем жеребьев-
ки: как устроена пенси-
онная система России, 
пенсионная формула, 
обязательное пенси-
онное страхование, ин-
вестирование средств 
пенсионных накоплений 
и социальные выплаты 
гражданам. Наставники 
помогали команде гото-
виться по доставшейся 
им теме. 

Два первых этапа игры 
включали ответы на во-
просы. Затем было дано 
задание озвучить видео-
ролик «Нет – серым зар-
платам!». В завершение 
игры все разгадывали 
кроссворд на пенсион-
ную тематику.

Лидия СМЫЧЕНКО
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Всеотделенческий 

Проверить у сотруд-
ников знание русского 
языка решили в ОПФР 
по Иркутской области. 
Пригласили всех желаю-
щих, и в итоге в откры-
том диктанте приняли 
участие более 60 сотруд-
ников ОПФР. Участни-
кам был предложен 
небольшой отрывок из 
русской классики – про-
изведения А.С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка». 
А чтобы каждый участ-
ник не стеснялся и чув-

ствовал себя комфортно, 
диктант писали не «по-
фамильно», а на листках 
с номерами. С общей 
сводной таблицей озна-
комился каждый желаю-
щий, но о собственных 
результатах знал только 
сам участник. 

Возможно, в Отделе-
нии зародилась новая 
традиция, и каждый год 
диктант будет собирать 
все больше грамотных и 
любящих русский язык 
людей.

Татьяна СУЛОЕВА

Единый 
информационный 

Вместе со всеми регионами 
страны в Новосибирской обла-
сти создали комиссии по лега-
лизации трудовых отношений, в 
которые входят и представители 
территориальных управлений 
ПФР. В преддверии сезонных 

сельскохозяйственных работ 
члены комиссии обратили осо-
бое внимание на крестьянские 
и фермерские хозяйства и орга-
низовали работу с ними в ходе 
выездных мероприятий: разъ-
ясняли негативные последствия 

выплаты заработной платы в 
«конверте», а также говорили об 
ответственности работодателей, 
использующих подобные схемы 
оплаты труда. В результате этих 
мероприятий были охвачены 
26 фермерских хозяйств. Чис-
ло же зарегистрированных на-
емных работников, за которых 
главы КФХ платят взносы, в те-
кущем году увеличилось на 7%.

Татьяна 
ПОНЕДЕЛЬНИКОВА

Играют все!
Для старшеклассни-

ков Карелии стартовал 
новый проект Отделения 
ПФР – игра-знакомство 
с электронными серви-
сами Пенсионного фон-
да «Мой фонд». За огра-
ниченное количество 
времени ребятам было 
нужно, строго следуя 
символической «Дорож-
ной карте» и в сопрово-
ждении «Проводника» 
(сотрудника Пенсион-
ного фонда), пройти 
по сайту Пенсионного 
фонда и выполнить ряд 
заданий: «Спринт – 
интересные факты о 
Пенсионном фонде», 

«Жизненный сценарий 
в «Пенсионном кальку-
ляторе», а также «Экс-
пресс-реклама «Лично-
го кабинета граждани-
на». Оценивался также 
и творческий подход. 
После успешного про-
хождения виртуального 
маршрута ребята пред-
ставили свои результаты 
на сцене перед строгим 
жюри. Дома участники 
игры смогут познако-
мить с возможностями 
электронных сервисов 
ПФР своих родителей, 
бабушек и дедушек.

Галина КУБАСОВА

Первая помощь
Двадцать сотрудников клиентских служб ПФР 

в г. Иркутске прошли специализированное об-
учение по программе «Оказание первой помо-
щи». Обучение провели инструкторы Иркутско-
го областного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный 
Крест». Самые частые посетители клиентских 
служб органов ПФР – пожилые люди, которые 
уже не могут похвастаться крепким здоровьем. 
Поэтому сотрудники Пенсионного фонда долж-
ны быть всегда готовы к возможному возникно-
вению нештатной ситуации. Разумеется, в пер-
вую очередь необходимо вызвать бригаду врачей, 
но до их прибытия каждый сотрудник клиент-
ской службы должен сделать все, что в его силах, 
для сохранения жизни и здоровья человека.

В ходе обучения специалисты учились оказы-
вать первую помощь при потере сознания, уши-
бах и переломах в случае падения, подозрении на 
инфаркт и инсульт. 

Формула-1

диктант

На деревню, к дедушке... 

Для жителей Алтай-
ского края Отделение 
ПФР провело Единый 
информационный день, 
в ходе которого разъ-
яснялись возможности 
получения государствен-
ных услуг Пенсионного 
фонда России в элек-
тронном виде. Специ-
алисты ОПФР по всему 
региону провели более 
полусотни различных 
мероприятий: дни от-
крытых дверей в клиент-
ских службах, выездные 
приемы, тематические 
лекции в учебных за-
ведениях, тренинги, 
семинары, презента-
ции «Личного кабинета 
гражданина», прямые 
линии и т. д.

И н ф ор м а ц и о н н а я 
кампания была организо-
вана на базе всех терри-
ториальных Управлений 
ПФР, чтобы повысить 
осведомленность жите-
лей края об электронных 
услугах Фонда. Участни-
ками мероприятий стали 
более 500 человек.

Так, специалисты 
Управления ПФР в Пан-
крушихинском районе 
в этот день зарегистри-
ровали всех желающих 
в электронном кабине-
те, а также рассказали 
и показали, как через 
сайт Пенсионного фон-
да России можно пред-
варительно записаться 
на прием к специалисту 
клиентской службы.

Татьяна ЕГОРОВА

день

Вопрос об официальном оформлении трудовых 
отношений в крестьянских и фермерских 
хозяйствах стоит достаточно остро, особенно 
в период сезонных работ.


