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ПРАЗДНИК

 Что в планах 
Пенсионного 
фонда на 2018 год

Строительство и рекон-
струкция объектов органи-
заций социального обслу-

живания в 16 субъектах Российской 
Федерации, что позволит более чем 
на 2 200 шт. увеличить количе-
ство койко-мест в домах-интернатах 
в 2018–2019 годах.

Вывод на Едином порта-
ле государственных услуг 
еще 9 государственных услуг 

ПФР, а в Личном кабинете застрахо-
ванного лица – еще 3 услуг.

Переход на информацион-
ное взаимодействие со всеми 
МФЦ через СМЭВ по первич-

ной регистрации граждан в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
«СНИЛС-онлайн», переход на предо-
ставление государственных услуг по экс-
территориальному принципу, организа-
ция информационного взаимодействия 
с МФЦ при предоставлении нескольких 
государственных услуг по единому за-
явлению гражданина при обращении 
в рамках жизненных ситуаций. 

Внедрение во всех террито-
риальных органах ПФР про-
граммно-технического ком-

плекса по назначению и выплате пенсий 
лицам, проживающим за границей.

Расширение перечня по-
ставщиков информации 
и объема передаваемых 

в реестр инвалидов сведений, развитие 
функционала Личного кабинета в ча-
сти создания тематических форумов, 
интеграция ФРИ с ЕГИССО.

Продолжение на стр. 2

По материалам Правления ПФР, 
прошедшего 20 марта 2018 года

БУДЕТ СДЕЛАНО

97,2%
ЦИФРА НОМЕРА

Из поколения в поколение передаются нашими ба-
бушками, дедушками, мамами и папами истории о под-
вигах героев Великой Отечественной войны. К счастью, 
в некоторых семьях сохранились не только предания 
о произошедшем, но и памятные вещи: фотографии, 
медали, письма. Сотрудники Пенсионного фонда 

рассказали, какие вещи напоминают им о людях, защи-
щавших нашу Родину.

Продолжение на стр. 4

доля 
удовлетворенности 

граждан
качеством 

предоставляемых 
услуг ПФР 

в 2017 году
По данным системы Ваш контроль

КОЛЛЕГИ СОВЕТУЮТ

Какие методы используются 
для мотивации сотрудников?
Сергей Тодоров, 
управляющий ОПФР по Омской области:

В нашем Отделении действует профсоюз-
ная организация, в которой практически сто-

процентное членство сотрудников. Профсоюзная 
организация позволяет эффективно наладить об-
щение, объединить сотрудников и отметить вклад 
каждого в общее дело. Для достижения данных це-
лей в Омске используют много инструментов: ин-
дивидуальное поздравление членов профсоюза 
с днем рождения, организация собственных празд-
ников, таких как День национальных культур 
или День первоклассника, или участие членов кол-
лектива в общегородских мероприятиях: междуна-
родном Сибирском марафоне, «Лыжне России»… 
И, конечно, не проходят незамеченными календарные 
даты.

Корпоративные мероприятия реализуются 
из средств профсоюза и позволяют сотрудникам пере-
жить яркие эмоции, почувствовать свою значимость, 
ведь главная ценность любой организации – это ее 
коллектив. Общение в неформальной обстанов-
ке дает сотрудникам поддержку, наполняет энерги-
ей и наряду с материальными стимулами является 
важным способом мотивации к дальнейшим 
свершениям.

Алексей Костюков, 
управляющий ОПФР по Новгородской области:

Для наших специалистов и руководителей 
клиентских служб хорошим моральным стиму-

лом в работе является проведение конкурса на звание 
«Лучшая клиентская служба» и «Лучший специалист 
клиентской службы». Впервые конкурс стартовал 
еще в 2010 году и с тех пор стал ежегодным. Со вре-
менем появились новые критерии в оценке работы, 
к оценкам на основании результатов анкетирования 
и отзывов граждан в книге отзывов и предложений 
добавились количество заявлений, поданных в элек-
тронном виде, результаты мониторинга оценки ка-
чества предоставления государственных услуг, в том 
числе через сайт «Ваш контроль». Критерии конкурса 
прозрачны и объективны, поэтому коллективам кли-
ентских служб действительно приходится «бороться 
за клиента», а значит, и за звание лучших. Награж-
дение проходит в торжественной обстановке, в От-
делении, во время празднования Дня образования 
Пенсионного фонда России. Кроме почетных дипло-
мов победители получают красивый приз – эстамп, 
который потом с гордостью хранят на самом 
видном месте в клиентской службе.

Михаил Федорович Ляпичев (на фото – крайний слева), 
дедушка заместителя начальника Управления ПФР 
в г. Туле Веры Викторовны Акининой. 
Бойцы отмечают День Победы в городе Барт на берегу 
Балтийского моря.

В память о Великих людях 
Великой Отечественной 
войны



По материалам Правления ПФР2 Я работаю в ПФР
МОДЕРНИЗАЦИЯ

РАЗРАБОТКА

Программа для аналитики 

Технологии, вперед!

Новое назначение пенсии, 
льготные пенсии, перерасчет, 
компенсации, передача пен-
сионных дел, ЕДВ, выплата 
и доставка пенсий – все эти 
процессы система позволяет 
мониторить. А еще – форми-
ровать статистику движения 
дел по процессам, в том чис-
ле в разрезе специалистов, 
и производить оценку эф-
фективности работы. Остано-
вимся поподробнее на всех ее 
возможностях.

Общий мониторинг процес-
сов показывает руководителям 
в Отделении и управлениях 
ПФР количество процессов, 
находящихся на различных 
стадиях («клиентская служ-
ба», «обработка», «контроль», 
«выплата»), выявляет динами-
ку процессов с нарушениями 
сроков, формирует статисти-
ку процессов в разрезе ме-
сяца. Оценка состояния дел 
по процессам и их группиров-

ка в статистике осуществляет-
ся по 4 зонам в зависимости 
от срока, прошедшего с начала 
процесса. Например, «крас-
ная зона» – срок нахождения 
на этапе процесса критичен.

Статистика движения 
по процессам позволяет про-

сматривать состояние каж-
дого конкретного процесса, 
его движение во времени 
и по этапам, видеть специали-
ста, у которого он находится. 
Особенно важно наличие та-
кой статистики при переходе 
на ведение пенсионной доку-

ментации только в электрон-
ном виде (ред. – в Отделении 
с 2015 года) и централизации 
пенсионной службы, напри-
мер, на уровне межрайонных 
управлений.

Статистика движения 
по процессам в разрезе спе-
циалистов позволяет увидеть 
общее количество и тип дел 
у конкретных специалистов, 

проверить соблюдение ими 
сроков обработки дел, про-
смотреть процессы, не при-
нятые в обработку, оценить 
эффективность работы специ-
алистов и их нагрузку.

Оценка эффективности ра-
боты специалистов проводит-
ся по количеству и процентам 
возвратов каждого процесса 
на предыдущий уровень (на-
пример, с этапа «обработка» 
на этап «клиентская служба»). 
Как правило, такой возврат од-
нозначно указывает на ошиб-
ки работы специалиста на пре-
дыдущем уровне. Кроме того, 
по итогам месяца формирует-
ся общая статистика возвратов 
по процессам в разрезе терри-
ториальных органов.

Вся аналитическая и стати-
стическая информация фор-
мируется автоматически 
и рассылается по заранее 
определенным почтовым адре-
сам руководителей Отделения 
и управлений.

Александр ЧЕРНЫШЕВ, 
управляющий Отделением 

ПФР по Ульяновской 
области

Единый центр мо-
ниторинга и борь-
бы с электронным 
м о ш е н н и ч е с т в о м 

для проектов АИС ПФР, 
ЕГИССО, ФРИ, а также 

подсистема обеспечения 
отказов и катастрофоустой-

чивости АИС ПФР.

В Отделении ПФР по Ульяновской области разработали и внедрили в работу 
систему мониторинга и аналитики пенсионных процессов.

Несмотря на значительные успехи в области информационных технологий, ПФР 
не стоит на месте и совершенствует созданные системы, а именно прорабатывает 
использование более современных технологий.

Антон Дроздов,
Председатель Правления ПФР:
Расчет пенсий — дело очень сложное. Мы его 

упрощаем. Новая система расчета пенсий с при-
влечением искусственного интеллекта будет за-
пущена в пилотном режиме. Новые возможности 
информационной обработки позволяют полно-
стью исключить влияние человека, в том числе 
на расчет пенсий в 93%. И мы в этом году будем 
внедрять этот подход и готовы будем показать, как 
это будет.

Подробнее об этом 
читайте в наших следующих номерах

Искусственный интел-
лект. ПФР планирует ре-
ализацию проекта «База 
знаний», направленного 
на цифровизацию трудово-
го законодательства с целью 
упрощения процедур расчета 
пенсионных выплат.

Виртуальная клиентская 
служба для повышения каче-
ства и скорости обслужива-
ния граждан.

Электрон-
ная трудовая 
книжка – это 
база данных 
о всей трудовой 
деятельности 
гражданина.

Работода-
тель фор-
мирует све-
дения о трудовой деятельности работника 
за период его работы в электронном виде 
с использованием своих информацион-
ных систем и передает эти данные в ПФР 
по установленной форме.

Подсистема «Фронт 
офис» для оптимизации об-
работки заявлений при обра-
щении граждан. 
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Николай Крайнев: 27 лет 
в должности управляющего

Николай Крайнев родился в городе Зеленокумске Ставропольского 
края. После окончания школы поступил в Буйнакский финансово-эко-
номический техникум. В 1971 году молодой специалист был направ-
лен в Тульский областной отдел социального обеспечения. Затем – годы 
работы в контрольно- ревизионном секторе Областного отдела соцобе-
спечения, а в 1989 году – должность заведующего сектором социально-
бытового обслуживания пенсионеров. В 1991 году Николай Михайло-
вич первым был принят на работу в созданное Отделение Пенсионного 
фонда РСФСР по Тульской области, позже переименованное в ОПФР 
по Тульской области. Без отрыва от профессиональной деятельности 
в 1992 году Николай Михайлович успешно закончил обучение во Всерос-
сийском заочном финансовом институте, где был старостой всего курса.

ИНТЕРВЬЮ

Николай БАРАНЧИКОВ, 
управляющий ОПФР 
по Орловской области:
С Николаем Михайло-

вичем мы добрые друзья! 
Родом он из Ставрополья, 
то есть он земляк Горбаче-
ва. Я по этому поводу под-
шучиваю над ним: гово-
рю, что у них с Михаилом 
Сергеевичем есть что-то 
общее в характере. 
А  если  серьезно , 

то с Николаем Михай-
ловичем очень приятно 
работать и здорово дру-
жить. С ним всегда можно 

обсудить какую-то общую 
проблему. Мне приятно, 
что в сложных ситуаци-
ях он не стесняется по-
звонить посоветоваться 
и всегда готов сам помочь 
дельным советом. 
В день рождения при-

нято желать здоровья, 
но у Николая Михайло-
вича со здоровьем точ-
но все будет в порядке. 
Он ярый приверженец 
здорового образа жизни. 
Поэтому в день 65-летия 
я хочу ему сказать одно: 
так держать!

Накануне юбилея 
мы задали Николаю 
Михайловичу Крайневу 
несколько рабочих 
и личных вопросов, 
и вот что он рассказал 
о себе.

Сотрудникам Отделения задали вопрос: «Ваш руководитель – он какой?» 
Вот что ответили подчиненные Николая Михайловича:

17 мая 2018 года 65-летний юбилей отмечает управляющий ОПФР по Тульской области Николай Михайлович Крайнев. 
Он находится на своем посту с момента основания Пенсионного фонда России и называет себя управляющим «первого призыва». 
Коллектив ОПФР сердечно поздравляет руководителя с юбилеем и желает ему долгих лет плодотворной деятельности.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА

На турнире по волейболу среди 
женских команд

Шахматный турнир среди 
пенсионеров Тульской области. 
Николай Крайнев провел 
партию игры вне общего 
зачета. 2015 год.

Николай Крайнев вместе 
с коллективом Отделения 

принимает участие 
в экологической акции 

«Дай дереву жизнь» — посадке 
молодых сосен в центральном 

парке Тулы. 2014 год.

– Из Ставрополя в Тулу: 
как вы выбрали профессию?

– Я был старшим ребен-
ком в семье и понимал, 
что нужно получить профес-
сию, которая давала бы бы-
стрый результат. Кроме меня 
у родителей было еще трое 
детей, которых тоже нужно 
было поднимать. После 8-го 
класса я решил поступить 
в финансовый техникум. 
По окончании финансового 
техникума, когда настало вре-
мя получать распределение, 
случилась интересная исто-
рия, определившая мою даль-
нейшую жизнь. Когда нашей 
группе предложили список 
городов для распределения, 
парни «по-джентльменски» 
предложили девушкам вы-
брать первыми. После чего 
осталось всего несколько 
свободных городов, среди 
них была и Тула. Я думал, по-
работаю три года и вернусь 
домой. И уже более 40 лет 
я живу и работаю в этом 

городе, он стал моей второй 
родиной.

– Принцип, которым ру-
ководствуетесь в работе?

– У меня на столе стоит 
табличка с цитатой велико-
го писателя, нашего земля-
ка Л. Н. Толстого: «Всякая 
мысль, выраженная словами, 
есть сила, действие которой 
беспредельно». Я считаю 
эту идею верной и стараюсь 
меньше говорить, а больше 
думать и делать.

– Трудно ли управлять 
большим коллективом От-
деления ПФР? 

– У нас в коллективе боль-
шинство – женщины. Всегда 
с пониманием и тактом об-
щаюсь со «слабым полом», 
применяю силу убеждения 
и никогда не позволяю грубо-
го некорректного отношения 
к коллегам.

И еще, я никогда не считаю 
себя умнее других. Я прини-
маю решения, разбираюсь 
в рабочих вопросах. Но пом-
ню, что каждый начальник 
отдела понимает свое направ-
ление гораздо лучше меня, 
ведь он работает над этим 
вопросом каждый день, знает 
все тонкости.

Наталья Артёменко, 
специалист-эксперт 
отдела взаимодействия 
со страхователями 
УПФР в г. Туле:
Лично  с  Николаем 

Михайловичем я познако-
милась во время поездки 
на турнир по волейболу 
среди женских команд 
ОПФР ЦФО. На тот мо-
мент я находилась в отпу-
ске по уходу за ребенком, 
но приняла решение вы-
ступить на соревновани-
ях и организовать приезд 
и проживание мужа и доч-
ки в спортивно-туристиче-
ском комплексе, где про-
ходил турнир.

Но по приезде свобод-
ных мест не оказалось. 
Увидев мое беспокой-
ство, на помощь пришел 
Николай Михайлович . 
Не раздумывая предло-
жил свой номер моим 
родным. Меня поразила 
отзывчивость к чужим 
переживаниям и готов-
ность прийти на помощь, 
пожертвовав  личным 
комфортом!
Да и на протяжении 

всего турнира Николай 
Михайлович заботился 
обо всех членах коман-
ды, а уж как он болел 
за нас, когда мы выходи-
ли на игровую площадку!

В МОЕЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ ВСЕГО ДВЕ ЗАПИСИ. ОДНА 
ИЗ НИХ — О РАБОТЕ В ПФР. ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО ПРОСТО 
БИОГРАФИЯ, ДЛЯ МЕНЯ ЭТО СУДЬБА, КОТОРАЯ ПОЗВО-
ЛИЛА МНЕ СОСТОЯТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
И ВСТРЕТИТЬ МАССУ УМНЫХ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

Наш руководитель

— Целеустремлен-ный, ответственный, профессионал, смо-трящий на несколько шагов вперед. 

— Интересующий-с я  с о в р е м е н н ы -ми  т е х н о л о г и ями и инновациями.

— Он всегда в кур-
се последних ново-
стей в городе, стране, 
мире.

— Добрый, душев-

ный, внимательный, 

сочувствующий. Го-

тов помочь словом 

и делом.

— Человек с очень интересным  чув -ством юмора, всег-да любит пошутить. Приверженец тради-ций. Хозяйственный и домовитый.

— Вместе с кол-

лективом он всегда 

принимает участие 

в субботниках, спор-

тивных мероприятиях, 

общественных акци-

ях. Свободное время 

Николай Михайлович 

посвящает  своему 

главному увлечению — 

садоводству.



НАГРАДЫ

Людмила Агафонова, начальник отдела назначения, перерасчета 
пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР 
в Ахтубинском районе Астраханской области:
Это было в 1944 году. Полк передвигался на новые рубежи фронта. 

Командир вызвал двух бойцов, одним из которых был мой двоюродный 
дед Михаил Моисеевич Гура, и приказал разведать обстановку. Развед-
чики подкрались к хутору и увидели немцев, которые вошли в дом. Неда-
леко от дома стояла упряжка лошадей, притащившая пушку со снаряда-
ми. Решение о захвате пушки с лошадьми созрело мгновенно. Вскочив 
на лафет пушки и огрев лошадей прикладом, они помчались к распо-
ложению своего полка. Выбежавшие из дома фашисты были сражены 

выстрелами напарника. К своим развед-
чики вернулись с трофеем и были пред-
ставлены к награде. Так дедушка получил 
свою первую боевую медаль «За отвагу».
Открываю старенькое удостоверение 

к медали, где крупными цифрами впи-
саны номера, стоят печать и красивая 
витиеватая подпись. Рядом на столе по-
трепанная красноармейская книжка, где 
за скупыми датами и номерами стоит 
человеческая жизнь, вплетенная в исто-
рию страны. Это наша память, которую, 
бережно храня, передаем из поколения 
в поколение.

ФОТОГРАФИИ

Ольга Васильевна Лисина, заместитель 
начальника бюджетного отдела ОПФР 
по Республике Марий Эл:
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ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Михаил Чечёткин, водитель в Главном 
управлении Пенсионного фонда РФ № 7 
по Москве и Московской области. Но-
вость о том, что обнаружили останки сол-
дата и личные вещи, по которым было 
установлено, что они принадлежат деду – 
Василию Ивановичу Чечёткину, солдату 
Красной армии, очень взволновала Миха-
ила. Его дед числился пропавшим без ве-
сти. Бабушка всю жизнь его ждала…

«Мы рассматриваем уникальные до-
кументы времен Великой Отечественной 
войны. Вот записка, найденная в меда-
льоне, пролежавшая в земле более семи 
десятков лет. Оторванный клочок бумаги 
с адресом и именем жены Анны Михайловны. Вот каска, фляжка с ини-
циалами «Ч. В. И.», перочинный ножик, алюминиевая ложка, даже ластик. 
А вот фотографии: сам Василий Чечёткин, жена Анна, мать и брат Михаил, 
который тоже потом был убит на вой не. Вот письма Василия, пришедшие 
с фронта, обращенные к жене, которые она хранила всю жизнь. Бесцен-
ные свидетельства жизни человека и солдата. И истории государства. 
Мы похоронили деда в Рязанской области в поселке Щербатовка Ко-

симовского района на нашем семейном захоронении. Теперь он рядом 
с бабушкой», – говорит Михаил Чечёткин.

В память о Великих людях 
Великой Отечественной войны

ИСТОРИИ

ПИСЬМО

«Жалей дочек Валю и Лиду 
и воспитай их, чтобы они пом-
нили своего папу и вышли 
в люди…» – так обращается 
в своем письме к жене Иван 
Васильевич Золотухин. Эту 
весточку с фронта бережно 
хранит его внучка – замести-
тель управляющего ОПФР 
по Курганской области Га-
лина Уткина. Иван Василье-
вич, будучи военным, попал 
на фронт с первых дней войны. Командуя танком, сражался 
за Родину в битве под Москвой. Его супруга, Елизавета Констан-
тиновна, с двумя маленькими дочками так и не дождалась мужа 
с войны: он пропал без вести. Ему было 28 лет.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОЖКА

Начальник отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц УПФР по Гагинскому району 
Нижегородской области Татьяна Морокина:
Всю войну от Москвы до Берлина мой 

дедушка Александр Павлович Катышев про-
шел связистом роты связи. Дважды был ра-
нен, но после лечения в госпиталях снова 
возвращался в строй. Был награжден многи-
ми медалями, среди них «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина». На войне наш дед потерял 

много друзей, а его самого 
спасла от смерти …железная 
ложка. Она лежала в нагруд-
ном кармане, когда пуля попала 

именно в нее, а не в сердце. Благодаря этой 
случайности дед остался жив. Он привез эту 
ложку домой и с тех пор никогда с ней не рас-
ставался. К сожалению, дед ушел из жизни 
рано. Но каждый раз, когда наша многочис-
ленная дружная семья собиралась вместе, 
старшие выносили к обеду эту железную 
ложку и со слезами на глазах вспоминали 
своего отца, деда и прадеда, его жизнера-
достность, трудолюбие, его любовь, доброту 
и заботу о них.

и

много друзей, а его с
спасла от смерти …жел
ложка. Она лежала в н
ном кармане, когда пуля 

именно в нее, а не в сердце. Благода

ПОД ЗАЛПЫ «КАТЮШ» 

Один из героев Великой Отече-
ственной войны – дедушка сотрудни-
ка ОПФР по Тверской области – глав-
ного специалиста-эксперта отдела 
казначейства Светланы Курилен-
ко – полковник в отставке Евгений 
Любезнов. На фронтах Великой Оте-
чественной войны он познакомился 
с будущей женой – Клавдией, которая 
после учебы в школе радистов в 1943 году попала на фронт. Встретились 
будущие супруги 7 декабря 1944 года в польском городе Рудник.
Свидания проходили под залпы «Катюш». Снег плавился под ногами, 

Красная армия гнала врага прочь. Так, вместе, дошли до Берлина. А в ночь 
с 7 на 8 мая Клавдия первой приняла сигнал в своем отделении связи 
о полной капитуляции немцев. 
Поженились 28 июля 1945 года в городе Дрогобыч. 
Фотографии бабушки и дедушки Светлана Куриленко бережно хранит 

и рассказывает историю влюбленных.

Мой папа – Василий Петрович Ваулин. В 1942 году, 
когда исполнилось 18 лет, был призван в армию. 
Про войну рассказывать не любил, видимо, боялся на-
пугать нас, детей. Воевал на озере Балатон, а при взя-
тии Вены был тяжело ранен. Четыре месяца лежал 
в госпитале, потом был уволен в запас. После тяже-
лого ранения папа так тренировал себя, что ходил 
не только без палочки, мы не видели, чтобы он хро-
мал. Он на больной ноге делал упражнение «пистолет», стойку на руках на стуле 
и бегал наперегонки с моими старшими братьями.

Только один раз я видела в глазах папы скупую мужскую слезу, когда он случай-
но встретил своего однополчанина, проезжавшего через наш городок, они сидели 
на скамейке и тихо разговаривали. Нас мама не подпускала, чтобы мы не меша-
ли. Они вспоминали войну и своих товарищей, не вернувшихся с поля боя.
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