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Уважаемые друзья!

Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 
И.Г. ЗВЕРЖЕЕВА

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации — ровесник новой России. С его 
появлением создан новый механизм авто-
номного и стабильного финансирования 
пенсионного обеспечения. 

За 30 лет фонд прошел насыщенный со-
бытиями, результативный путь, стал одним 
из важных социальных институтов страны. 

Сегодня ПФР — современная, динамично 
развивающаяся структура, применяющая 
передовые технологии, надежная систе-
ма управления средствами обязательного 
пенсионного страхования и предоставле-
ния государственных социальных услуг 
гражданам. Пенсионный фонд — оператор 
двух масштабных информационных систем  
Федерального реестра инвалидов и Еди-
ной государственной информационной 
системы социального обеспечения, а с 
2020 года — хранитель сведений  электрон-
ных трудовых книжек.

Сегодня Отделение ежедневно решает 
насущные вопросы сотен тысяч жителей 
края и области, обеспечивает выплата-
ми самые социально уязвимые категории 
граждан: пенсионеров, инвалидов, мно-
годетные семьи, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и др. Назначение 
и выплата пенсий, социальных пособий, 
индексация и перерасчет пенсий, оформ-
ление и выплата материнского капитала — 
это лишь часть услуг Пенсионного фонда.

Информационная система ПФР позво-

ляет обеспечить удобство  их получения, не 
выходя из дома, с помощью электронных 
сервисов. Жители края и области активно 
используют такую возможность.

Результаты нашего труда напрямую влия-
ют на уровень доверия граждан государству 
и обеспечивают социальную стабильность. 
Наша главная цель – обеспечить каче-
ственное предоставление услуг населению, 
поэтому в любой ситуации мы стараемся 
уловить потребности наших клиентов и 
подстроить под них все производственные 
процессы. Специалисты клиентских служб 
ПФР, операторы горячей линии, консуль-
танты в социальных сетях готовы оказать 
информационную поддержку каждому че-
ловеку, обратившемуся к нам.  

В достижениях Пенсионного фонда — 
труд каждого специалиста, ответственно и 
добросовестно относящегося к своему делу. 
Отдельная благодарность нашим ветера-
нам за их смелость и целеустремленность, 
без чего не было бы прочного фундамента 
современной пенсионной системы. В От-
делении трудятся настоящие профессио-
налы, чуткие и неравнодушные люди. Уве-
рена, что мы, сотрудники ПФР, и дальше 
будем работать с полной самоотдачей, со-
вершенствовать свой профессионализм и 
всегда внимательно относиться к людям. 
Желаю всем жителям Хабаровского края 
и ЕАО, нашим сотрудникам и их близким 
мира и благополучия.
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30 лет назад, 22 декабря, был образован 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. И все эти годы Отделение ПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО достойно пред-
ставляет в регионе крупнейшую федераль-
ную систему оказания государственных 
услуг социальной сферы, исполняет пору-
чения государства эффективно, с пользой 
для населения и сохранением социальной 
стабильности.

Почти 400 тыс. пенсионеров края свое- 
временно и бесперебойно получают пенсии 
и пособия. Отделение ежемесячно направля-
ет на эти выплаты 7,5 млрд руб., ежегодно —  
90 млрд руб.

Каждый житель края зарегистрирован 
в системе персонифицированного учета. 
Благодаря этому есть возможность форми-
ровать будущую пенсию и получать госу-
дарственные услуги без издержек на сбор 
документов. 

На ПФР возложены ответственные 
функции по предоставлению гражданам 
различных мер государственной социаль-
ной поддержки. Почти 82 тыс. федераль-
ных льготников получают ежемесячные 
денежные выплаты и более 98,5 тыс. се-
мей с детьми улучшили свою жизнь с по- 
мощью материнского капитала.

Фонд ориентирован и на учащуюся мо-

лодежь. Уроки пенсионной грамотности от 
работников ПФР очень пригодятся моло-
дым гражданам с первых дней вступления 
во взрослую трудовую жизнь.

ПФР уверенно держит курс на цифровую 
трансформацию. Практически все ключе-
вые услуги Пенсионного фонда граждане 
могут получать в электронном виде, в лю-
бое удобное время, даже не выходя из дома. 
Это особенно актуально в период борьбы с 
пандемией.

Но цифровые технологии не отменяют 
чуткость и внимание к судьбам людей. Это 
отличительные качества работников соци-
альной сферы.

Специалисты ПФР добросовестно, сла-
женно и четко исполняют свои обязанности 
и по праву заслужили много добрых слов. 

Особая благодарность — ветеранам, сто-
явшим у истоков становления Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю, с нуля соз-
давшим новые механизмы пенсионного 
обеспечения. 

Поздравляю работников и ветеранов От-
деления Пенсионного фонда России по Ха-
баровскому краю и ЕАО с 30-й годовщиной 
образования Пенсионного фонда России! 
От души желаю успехов во всех делах и на-
чинаниях во благо родного края и страны! 
Веры, надежды и любви! 

Врио Губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЕВ
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Пенсионный фонд России — один из 
самых надежных, проверенных временем 
деловых партнеров правительства Еврей-
ской автономной области.

В период становления органы исполнитель-
ной власти автономии оказывали фонду все-
стороннее содействие. Сегодня уже ПФР по-
могает правительству региона в полной мере 
исполнять возложенные на него социаль-
ные обязательства. Тесное взаимодействие и  
качественный информационный обмен по-
зволяют не допускать задержек в выплате 
пенсий и разного рода пособий населению.

Внедрение системы персонифициро-
ванного учета, реализация государствен-
ной программы материнского капита-
ла — эти и другие проекты уже много лет 
успешно функционируют в Еврейской 
автономной области. 

Пенсионному фонду России я желаю фи-
нансовой стабильности, идейного развития 
и кадрового благополучия, а его дружному 
и высокопрофессиональному коллекти-
ву — успехов в работе, понимания близких 
и отличного праздничного настроения! С 
юбилеем вас!

Губернатор Еврейской автономной области
Р.Э. ГОЛЬДШТЕЙН
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Ирина ЗВЕРЖЕЕВА:
«Миссия Отделения определяет смысл и содержание нашей деятельно-

сти, то, для чего мы ежедневно ходим на работу и к чему стремимся в ин-
тересах жителей края и области.

Миссия — результат командной работы всех наших сотрудников, по-
этому ценности и принципы, что в ней заложены, разделяемы каждым 
специалистом всех подразделений Хабаровского края и ЕАО.

Строя планы, работая с населением и получая обратную связь, мы все 
время сверяемся с Миссией как с целевым ориентиром». 

НАМ ВАЖНО:
— заинтересовать жителей края и области процессом фор-

мирования их пенсионных прав;
— заслужить их доверие;
— поддерживать высокий профессиональный уровень зна-

ний сотрудников;
— предоставлять наши услуги своевременно, качественно и 

максимально удобно для наших клиентов; 
— оставаться открытыми и готовыми к эффективному со-

трудничеству.

МИССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ



ОТДЕЛЕНИЕ 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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Представлена в:

регионах — Хабаровский 
край и Еврейская автономная 
область

городских округах — Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре и 
Биробиджан

 муниципальном районе

Структура:

клиентских служб

Центра предоставления 
государственных услуг и 
установления пенсий ПФР

Отделение

Центр по выплате пенсий и 
обработке информации ПФР

Биробиджан

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ПФР В КРАЕ И ОБЛАСТИ
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• Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Хабаровском крае № 1 — в г. Хабаровске

В структуру входят:
4 2 клиентские службы в г. Хабаровске
4 8 обособленных подразделений — клиентских служб: 

в Аяно-Майском районе — в с. Аян
в Тугуро-Чумиканском районе — в с. Чумикан
в районе им. П. Осипенко — в с. им. П. Осипенко
в Охотском районе — в пос. Охотске
в районе им. Лазо — в пос. Переяславка
в Вяземском районе — в г. Вяземском
в Бикинском районе — в г. Бикине
в Нанайском районе — в с. Троицком

• Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Хабаровском крае № 2 — в г. Комсомольске-на-Амуре

В структуру входят: 
4 3 клиентские службы в г. Комсомольске-на-Амуре
4 7 обособленных подразделений — клиентских служб:

в Амурском районе — в г. Амурске
в Николаевском районе — в г. Николаевске-на-Амуре
в Ульчском районе — в с. Богородском
в Советско-Гаванском районе — в г. Советская Гавань
в Ванинском районе — в пос. Ванино
в Верхнебуреинском районе — в пос. Чегдомыне
в Солнечном районе — в пос. Солнечном

• Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Еврейской автономной области — в г. Биробиджане

В структуру входят:
4 1 клиентская служба в г. Биробиджане 
4 4 обособленных подразделения — клиентских служб: 

в Смидовичском районе — в п. Смидовиче
в Ленинском районе — в с. Ленинском
в Облученском районе — в г. Облучье
в Октябрьском районе — в с. Амурзет

• Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР  в Хабаровском крае и ЕАО

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО находится в г. Хабаровске
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               > 1,71,7 млн индивидуальных лицевых счетов (ИЛС)

   1,5   1,5  млн жителей Хабаровского края

   255   255  тыс. жителей Еврейской автономной области

ЕЖЕГОДНО: РЕГИСТРИРУЕМ 17  17 тыс. новых ИЛС, в том числе  
на детей с самого рождения

ВКЛЮЧАЕМ в ИЛС сведения о пенсионных правах   
> 800800 тыс. застрахованных лиц 

ЕЖЕМЕСЯЧНО
ОБРАБАТЫВАЕМ: 

> 600600 тыс. сведений о факте работы 
Хабаровский край —   582 886582 886 
ЕАО —                            39 81239 812

от > 33,533,5 тыс. страхователей  
Хабаровский край —  31 30431 304  
ЕАО —                             23192319

> 1,81,8 млрд руб. пенсионных накоплений дополнительно сформировали участники 
программы государственного софинансирования пенсий  
> 1,81,8 млрд — жители Хабаровского края   
> 212212 млн — ЕАО 

ОТДЕЛЕНИЯ НА ПЕНСИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:

ВЕДЕМ  

назначаем  2020  тыс. пенсий и иных выплат 
пересчитываем более  200200  тыс. пенсий и иных выплат

РАСХОДЫ

— 9090 млрд руб.        

 — 7,57,5 млрд руб.  

ЕЖЕГОДНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО
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НАШИ КЛИЕНТЫ     

СТРАХОВАТЕЛИ — 
                           84,984,9  тыс.
в Хабаровском крае — 
                  77,4 тыс.
в ЕАО —          7,5 тыс.

ГРАЖДАНЕ —   
                  1 473 948                  1 473 948
 в Хабаровском крае — 
                  1 315 643
 в ЕАО —         158 305  

     

ПЕНСИОНЕРЫ — 
                433,5                433,5  тыс.
в Хабаровском крае —    
                    387 тыс.
в ЕАО   —           46,5 тыс.  

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАТЕРИНСКОГО  
КАПИТАЛА — 
                                                112 213112 213   

в Хабаровском крае — > 98,6 тыс. 
в ЕАО —                          >  13,6 тыс.

> 5050 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, купив квартиру или построив дом
> 77 тыс. семей оплатили образование детей, в т. ч. уход за ними в яслях и детском саду

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ —
                                       95 84395 843
в Хабаровском крае — 81,9 тыс.
в ЕАО  —                          13,9 тыс. 

ЕЖЕГОДНО 

обращаются 500 000500 000 чел.

ЕЖЕДНЕВНО 

от  600600 до 10001000 чел. 

В ДЕНЬ

800800 обращений жителей 
Хабаровского края и ЕАО 

В МЕСЯЦ 

15 000 15 000 обращений

НА СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В клиентские службы края  
и области 

Телефонная информационная 
служба обрабатывает
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ И ОБЛАСТИ ЕЖЕДНЕВНО ТРУДЯТСЯ

11431143  специалиста ПФР
92% — женщины
36% — в возрасте от 31 до 40 лет
96% — с высшим образованием
47%  имеют стаж в ПФР более 10 лет
82%  регулярно повышают квалификацию

1         — сотрудник – заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому краю 
                М.Я. Закатова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 

210  — работников органов ПФР края удостоены  Благодарности Председателя  
                 Правления ПФР

101  — награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР» 

98    — имеют Почетную грамоту ПФР

33     — имеют нагрудный знак «Почетный работник ПФР»

56   — отмечены Почетной грамотой и Благодарностью Губернатора Хабаровского края

34     — отмечены Благодарственными письмами начальника УПФР в ДФО

Отделение 6 раз награждалось дипломом ПФР «Лучшее Отделение ПФР в Дальне- 
восточном федеральном округе» по итогам всероссийского конкурса. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ



ИСТОРИЯ

СОЗДАНИЕ ПФР
В новых условиях перехода к рыночному укладу экономики требовался новый финан-

совый механизм обеспечения стабильной выплаты пенсий.
Постановлением Верховного Совета РСФСР 22 декабря 1990 года для государственно-

го управления финансами пенсионного обеспечения был образован Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

Основным источником финансирования пенсионных выплат впервые стали страхо-
вые взносы, которые уплачивали работодатели.

Такая структура управления пенсионными средствами сыграла важную роль и обеспе-
чила стабильность пенсионных выплат в периоды финансовой и экономической деста-
билизации.

По всей стране формиро-
вались региональные и тер-
риториальные подразделе-
ния ПФР.

В Хабаровском крае От-
деление ПФР было создано 
27 февраля 1991 года.

И.В. Касницкий

1990 

1991 

ПЕРВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Первый управляющий Отделением ПФР по Хабаровско-

му краю Иван Васильевич Касницкий имел большой опыт 
руководящей работы в крайисполкоме, где он отвечал за 
назначение и выплату пенсий всем жителям края. 

Иван Васильевич сформировал кадровое ядро из моло-
дых и перспективных людей. Некоторые из них и сейчас 
успешно руководят  органами ПФР. Среди них — советник 
Председателя Правления ПФР (уполномоченный пред-
ставитель ПФР в Дальневосточном федеральном округе) 
Ольга Мордовкина, управляющий ОПФР по Хабаровско-
му краю и ЕАО Ирина Звержеева, ее заместители Татьяна  
Пирогова и Мария Закатова.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Работа Отделения начиналась с нуля, а принятые на службу первые сотрудники разме-
щались в стесненных условиях в помещении отдела социальной защиты населения адми-
нистрации Хабаровского края.

Ю.И. Турутин 
заместитель 

управляющего ОПФР 
по Хабаровскому 
краю, начальник 
организационно-

методического отдела 
(работал с 03.04.1991  

по 16.08.2013)

Т.Н. Костелянец 
начальник отдела 

учета поступления и 
расходования средств — 

главный бухгалтер 
(работала с 1991 по  

1996 г.)

О.С. Максименко 
начальник бюджетного 

отдела ОПФР 
по Хабаровскому краю 
(работала с 05.05.1991 

по 11.10.2008)

И.В. Касницкий 
управляющий ОПФР 

по Хабаровскому краю, 
начальник управления 

ПФР в ДФО

А.Г. Макаров  
первый заместитель 

управляющего ОПФР 
по Хабаровскому краю 

(работал с 20.05.1991  
по 25.08.2003)

Л.А. Монаенко 
главный специалист-

эксперт отдела 
казначейства ОПФР 

по Хабаровскому краю 
(работала с 01.04.1991 

по 29.08.2014) 

Л.А.  Модик 
главный специалист 

экономического 
отдела ОПФР по 

Хабаровскому краю 
(работала с 17.04.1991 

по 28.06.2002)

Л.А. Колотушкина 
ведущий специалист-

эксперт (по 
организационно-

методической работе) 
отдела кадров ОПФР 

по Хабаровскому краю 
(работала с 28.05.1991 

по 07.10.2011)

17

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ



И.Я. Свердлова 
главный бухгалтер — 

начальник отдела 
казначейства ОПФР 

по Хабаровскому краю 
(работала с 15.06.1992 

по 11.01.2016)

Л.В. Якимович 
заместитель начальника 

контрольно-
ревизионного 

отдела ОПФР по 
Хабаровскому краю 

(работала с 1991 
 по 2015 г.)

А.В. Солохин 
водитель 

административно-
хозяйственного 

отдела ОПФР по 
Хабаровскому краю 
(работал с 02.12.1991  

по 28.09.2012)

Т.В. Маликова  
главный специалист-

эксперт отдела 
казначейства ОПФР  

по Хабаровскому краю 
и ЕАО (работает  

с 01.04.1991)

С.Н. Бессонова
уполномоченный по 

Хабаровскому району, 
главный специалист 

организационно-
методического 

отдела ОПФР по 
Хабаровскому краю 
(работала с 11.12.1991  

по 24.02.2012)

В.И. Круглова
старший 

уполномоченный 
отдела координации 

деятельности 
уполномоченных, 

ведущий специалист 
управления 

информационных 
технологий ОПФР  

по Хабаровскому краю 
(работала с 28.10.1992 

по 03.05.2007)
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Татьяна Алексеевна Пирогова с 1991 года – главный уполномо-
ченный Отделения ПФР по сбору страховых взносов Индустри-
ального района г. Хабаровска:

— Первая отчетность была за полугодие 1991 года, а затем 
осуществляли сбор отчетности от предприятий ежеквар-
тально. В обязанностях уполномоченных был контроль за свое- 

временностью уплаты, проведение камеральных и документальных 
проверок.

Ирина Гаврииловна Звержеева с 
1991 года — главный уполномоченный 
Отделения ПФР по сбору страховых 
взносов в Николаевском районе: 

— Мы с коллегой Натальей Ва-
сильевной Русаковой добирались до 
пункта назначения на попутках, 

иногда на гусеничном вездеходе. 

И.Г. Звержеева

К концу 1991 года штат Отделения уже состоял из 64 уполномоченных по сбору страхо-
вых взносов и 24 структурных подразделений в городах и районах края. 

Климат и географию Хабаровского края простыми не назовешь, но команду уполномо-
ченных не испугали постоянные разъезды по таежному бездорожью, в условиях ограни-
ченного транспортного сообщения.

Всего за два месяца были зарегистрированы все работодатели, и строго по плану  
приступили к сбору отчетности.

Ольга Александровна Мордовкина с 1991 года — главный 
уполномоченный Отделения ПФР по сбору страховых взносов  
Центрального района г. Хабаровска: 

— Мы в одну руку брали пачку заявлений, в другую руку — 
пачку уведомлений, делили улицу между собой и шли, заходя в 
каждую дверь, которая нам попадалась на пути. Мы даже не 

осознавали, что это может быть опасно, не знали, кто нас встре-
тит. Мы просто делали свою работу.
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Первая сложная задача — зарегистрировать всех работодателей в крае и 
приступить к сбору отчетности, контролируя поступление платежей.



До 1993 года компьютеров не было. Первые отчеты  
составляли с помощью деревянных счетов и электри- 
ческих счетных машинок, а в руках — только бумага, ка-
рандаши и ручки.

С тех времен сохранился рукописный журнал учета стра-
ховых взносов за II квартал 1993 года страхователей г. Ха-
баровска 5-го участка. 
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А.И. Амерсанеев:
— Я помню, как в 

1996 году начальник 
отдела, мой первый 

наставник, Андрей Сергеевич 
Суханов поручил мне первое 
ответственное самостоя-
тельное задание — монтаж 
локальной вычислительной 
сети в районах. Побывал я 
тогда во всех наших район-
ных центрах и со всеми кол-
легами познакомился, конеч-
но, поручение выполнил. 

Сегодня А.И. Амерсане-
ев — начальник отдела тех-
нических, общесистемных 
и телекоммуникационных 
средств, по праву считает-
ся ветераном пенсионной  
системы, и его верность од-
ному месту работы заслужи-
вает уважения.

Компьютеризацию Отделения проводил отдел автоматизации в составе 9 человек, 
один из них — Артур Искандерович Амерсанеев. С 1995 года при его участии, а сейчас 
и руководстве проходят все этапы развития информационной структуры Отделения. 

А.И. Амерсанеев с уполномоченными в Верхнебуреинском районе

Когда в Отделении появил-
ся первый компьютер, упол-
номоченные научились рабо-
те в текстовом редакторе. 

Позже компьютеры уста-
новили всем. И первая про-
грамма называлась «АРМ 
(автоматизированное рабо- 
чее место) уполномочен-
ного». Ее все специалисты 
ПФР постепенно в совер-
шенстве освоили.
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Мария Яковлевна Закато-
ва с 1997 года — заместитель 
начальника отдела ПУ. 

— К дому № 27 на 
улице Ленина подъез-
жали автомобили, из 

которых работодатели выг- 
ружали пачки анкет. 

После обработки анкет в 
компьютере программа прис- 
ваивала страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) каждому  
застрахованному лицу.

Ирина Гаврииловна Звержеева с 1997 
по 1999 год — заместитель управляюще- 
го — начальник отдела персонифициро-
ванного учета:

— В штат набирали, прежде всего, 
специалистов с хорошими навыками 
работы на компьютере, потому что 

была задача — провести анкетирование 
работающих жителей Хабаровского края. 
Требовалось «набивать вручную» большой 
массив сведений, чтобы сохранить их в 
электронном виде. 

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

1 апреля 1996 года был принят Федеральный закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Он 
дал старт следующему этапу развития страховой модели пенсионной системы. 

И.Г. Звержеева и М.Я. Закатова, 1997 год

1997—1999

Специалисты ПФР на многочисленных встречах и семинарах разъясняли представи-
телям кадровых и бухгалтерских служб заводов, предприятий и организаций края, как 
заполнять анкеты. 

Бланки ПУ

В октябре 1997 года в Отделении был создан отдел организации персонифицирован-
ного учета (ПУ) из 9 человек. 

Ольга Степановна Данилова в 1992 году начала трудовой 
путь уполномоченным по сбору страховых взносов в Хаба-
ровском районе. В дальнейшем, работая в Отделении, она 
первая в 1996 году проработала стартовую методическую 
основу для организации новой работы по внедрению пер-
сонифицированного учета, которой руководствовались 
как уполномоченные в районах, так и работодатели. 
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Участники регионального семинара по персонифицированному учету

В 1998 году в крае началась выдача первых страховых 
свидетельств ОПС. 

К 1999 году каждый работающий житель края получил 
свою «зеленую карточку» — страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования со страховым номе-
ром индивидуального лицевого счета.

Людмила Васильевна Лоншакова Олеся Анатольевна Игнатенко

Елена Юрьевна Леухина, 
Галина Николаевна Торопова, 
Анна Юрьевна Пушкова

Галина Михайловна Гринчак 

Служба организации пер-
сонифицированного учета в 
1999 году уже насчитывала 
59 человек по краю. 

В 1999 году начался прием 
от работодателей индивиду-
альных сведений о стаже и 
заработке застрахованных 
лиц и разнесение сведений 
по индивидуальным лице-
вым счетам.

Большая часть сведений 
содержала данные о специ-
альном стаже, дающем 
право выхода на пенсию 
досрочно, поэтому в от-
деле персонифицирован-
ного учета появились спе- 
циалисты по оценке пен-
сионных прав.
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ПЕРЕХОД К ПОЭТАПНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА

И.Г. Капран

М.Я. Закатова

Е.Э. Андрусенко

Передачу бумажных выписок из ИЛС и ручную загрузку 
этих сведений в АРМ «Назначение пенсий» сменила про-
грамма, написанная специально под эту задачу талантли-
вым программистом соцзащиты Ириной Капран, ставшей 
бессменным программистом Отделения. 

2000—2001

2001

Пилотный проект «Назначение пенсий по сведениям ПУ»
М.Я. Закатова: 

— Отделение разработало технологию, которая 
помогла органам социальной защиты населения края 
в «пилотном режиме» приступить к поэтапному на-

значению и перерасчету пенсий с использованием сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета. 

В 2001 году назначение пенсий с использованием данных ПУ велось уже на территории 
всего Хабаровского края. 

Елена Эдуардовна Андрусенко, начальник управления 
организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Ха-
баровскому краю и ЕАО:

— При назначении пенсии стаж до 1998 года учи-
тывали по трудовым книжкам, а после — уже по дан-
ным персонифицированного учета. Тогда это было в 

новинку, и мы обязательно сверяли трудовые книжки со све-
дениями персонифицированного учета. Это помогло настро-
ить исполнительскую дисциплину работодателей при сдаче 
отчетности в ПФР, чтобы она соответствовала записям 
трудовой книжки.
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2003

2002
НАЧАЛО РЕФОРМЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 
УЧЕТ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ ГРАЖДАН СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА СТРАХОВУЮ И НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Впервые появляется накопительный компонент, который стал формироваться за счет 
части страхового тарифа. 

М.Я. Закатова, заместитель управляющего:
— Наши специалисты разъясняли жителям края суть реформы, рассказывали о но-

вой возможности увеличивать будущую пенсию за счет инвестиционного дохода и 
о том, что для этого граждане могут выбирать, кому доверить управление своими 

пенсионными накоплениями: НПФ или управляющей компании.

НАЧАЛО МАССОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ О СОСТОЯНИИ  
ИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

В информационно-разъяснительной работе с населени-
ем у сотрудников ПФР появилась еще одна тема: «Что со-
держит письмо-извещение, и как его прочитать». В народе 
оно прижилось как «письмо счастья».

ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 

Федеральный закон «Об обя-
зательном пенсионном страхова-
нии» (167-ФЗ) закрепил передачу 
от органов государственной и му-
ниципальной власти полномочий 
по назначению и выплате пенсий 
Пенсионному фонду Российской 
Федерации.

28 ноября 2002 года вышло По-
становление Правления ПФР о 
передаче полномочий по назначе-
нию и выплате трудовых пенсий и 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению Отделе-
нию ПФР по Хабаровскому краю.

В структуре Отделения с 1 фев-
раля 2003 года создано управление 
организации назначения и выпла-
ты пенсий. 
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СОЗДАНИЕ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ
Главной концепцией создания клиентских служб ПФР в крае стала ориентация на кли-

ента, был установлен удобный для населения ежедневный график приема посетителей: 
все рабочие дни недели в течение полного рабочего дня. 

В.Г. Ульянина

И.В. Каданцева

2004

В.Г. Ульянина, начальник отдела по работе с обращения-
ми граждан, застрахованных лиц и страхователей:

— Клиентские службы оснащались для удобства 
и комфорта граждан. Были выделены специалисты 
высокой квалификации, умеющие доброжелательно и 

уважительно общаться с клиентом. В отличие от прежней 
системы специалисты, ведущие прием, были освобождены от 
функций последующей обработки документов. 

  
В этот год была проведена первая телефонная «горячая 

линия». Это было ответом на возросший интерес общества 
к пенсионной реформе.

И.Г. Звержеева, управляющий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО:
— Из органов соцзащиты в Отделение на работу пришли опытные специалисты — 

профессионалы, имевшие уникальные знания пенсионного законодательства и прак-
тические навыки его применения. В Пенсионном фонде они в полной мере раскрыли 

свой профессиональный потенциал и сыграли важную роль в успешной работе Отделения по 
организации пенсионного обеспечения граждан. 

В структуру Отделения вошел Центр по выплате пенсий в 
Хабаровском крае, который возглавила Т.И. Костюк. Сна-
чала выплатной процесс был централизован лишь на 50%, 
а в 2007 году — по всему региону внедрено централизован-
ное финансирование выплаты пенсий и социальных по-
собий. С 2005 года на протяжении 14 лет работой Центра 
успешно руководит И.В. Каданцева, с 2019 года — в долж-
ности заместителя. С этого периода в результате реорга-
низации структуры Отделения и передачи Центру новых 
процессов и функций он  был преобразован в Центр по 
выплате пенсий и обработке информации в Хабаровском 
крае и ЕАО. Его возглавляет С.С. Ярославцев.
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Отделение приступило к назначению и перечислению ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам, реализации их права на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), а также к осуществлению ряда других 
социальных выплат.

С.В. Филатова

Т.П. Николаева

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
С 1 января 2007 года, после вступления в силу Федерального закона «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256-ФЗ), на ПФР 
была возложена новая задача — выдача сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал. В Отделении был создан отдел социальных выплат. 

С.В. Филатова, главный специалист-эксперт управле-
ния информационных технологий ОПФР по Хабаровско-
му краю и ЕАО:

— Выплате предшествовала кропотливая подгото-
вительная работа. Нужно было принять из органов 
соцзащиты и Фонда социального страхования основ-

ной массив сведений о льготниках и конвертировать их в базу 
Пенсионного фонда. Так формировался региональный сегмент 
федерального регистра федеральных льготников. 

2005

2007

Т.П. Николаева, начальник отдела социальных выплат:
— Нужно было проинформировать жителей края и 

обеспечить прием заявлений на выдачу сертификатов 
на материнский капитал. Для широкого оповещения 

граждан и популяризации материнского капитала Отделе-
ние ввело в постоянную практику торжественные вручения 
сертификатов с участием представителей СМИ, органов 
исполнительной власти и общественных организаций.

Это позволило с первых дней 2005 года начать выплаты, которые сначала были  
неоднозначно восприняты частью населения, не до конца понимавшей выгоду от моне-
тизации льгот. Ранее они предоставлялись в натуральном виде, но далеко не все могли 
ими воспользоваться.

Заместитель председателя Правительства Хабаровского края О.И. Леховицер вручил 4000-й сертификат 
на материнский капитал семье Щербаковых, у которых родилась тройня: мальчик и две девочки
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СТАРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИЙ, ОПЕРАТОРОМ КОТОРОЙ СТАЛ ПФР (ОКТЯБРЬ 2008 г.) 

Начался прием заявлений от жителей края, желающих вступить в программу и форми-
ровать пенсионные накопления при финансовой поддержке государства.

В народе программа получила название «тысяча на тысячу». 

Н.Ф. Повстенко

Н.Ф. Повстенко, начальник управления организации 
персонифицированного учета:

— Для российской пенсионной системы это был уни-
кальный опыт, попытка финансово мотивировать 
людей самостоятельно заботиться о своем будущем. 

Н.Ф. Повстенко, начальник управления организации 
персонифицированного учета:

— Для удобства жителей края при самостоятель-
ной уплате страховых взносов через платежные тер-
миналы Отделение совместно с Дальневосточным 

филиалом Сбербанка внедрило карточки с штрих-кодом. Не-
которые участники программы до сих пор пользуются этим 
удобным способом.

Интервью заместителя управляющего М.Я. Закатовой

2008

2009

Отделение развернуло широкую информационно-разъяснительную кампанию по вов-
лечению граждан к участию в программе государственного софинансирования пенсий.
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2010
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Пенсионному фонду возвращены функции администрирования страховых взносов. 
И вновь пригодился опыт уполномоченных, но с учетом использования современных 
технологий. Под руководством заместителя управляющего Т.И. Костюк была развернута 
работа Отделения по организации администрирования страховых взносов. Одноименное 
управление возглавили опытные кадры — бывшие уполномоченные: начальник управле-
ния АСВ И.В. Девяткина и ее заместитель — О.С. Данилова. Вопросы взаимодействия со 
страхователями-работодателями они знали в совершенстве.  

Т.И. Костюк

Т.И. Костюк, заместитель управляющего:
— Отделение приложило много усилий, чтобы на-

ладить взаимодействие с ключевыми участниками 
пенсионной системы. Были подписаны соглашения с 

общественными организациями работодателей, поставлена 
на регулярную основу информационно-разъяснительная рабо-
та, организованы семинары. 

2011

Стартовала программа по повыше-
нию пенсионной грамотности учащей-
ся молодежи. Ежегодно специалисты 
ПФР проводят для старшеклассников 
и студентов Единый день пенсионной 
грамотности, уроки, лекции, экскур-
сии в клиентских службах ПФР, пере-
дают в учебные заведения буклет «Все 
о пенсии для учебы и жизни».
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Е.Э. Андрусенко:
— Специалисты ПФР проводили информационные встречи на предприятиях и в 

организациях, рассказывали работникам об условиях получения права на назначение 
страховой пенсии, объясняли, что влияет на ее размер, отвечали на вопросы.

Кроме того, выступали на телевидении, радио, публиковали материалы в печатных СМИ.

НАЧАЛО НАЗНАЧЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Е.Э. Андрусенко:
— Информация о том, что можно получить пенсионные накопления, моментально 

разлетелась среди населения. И буквально сразу очень многие пенсионеры обратились 
за выплатой. Отделение оперативно организовало работу. Большинство пенсионеров 

получили выплату единовременно, чем они были очень довольны. 

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА

И.А. Глазырина, заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО:
— Как только поступили первые сообщения о подъеме уровня воды, Отделени-

ем было принято решение организовать досрочную доставку пенсий в населенные 
пункты из зоны риска. Позже, уже в условиях ЧС, специалисты Пенсионного фон-

да и почты России разыскивали пенсионеров, покинувших свои затопленные дома и посе-
лившихся в пунктах временного размещения, у родственников и знакомых, для вручения 
им пенсий. Кроме того, в сжатые сроки обеспечили выплату адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, пострадавшим от паводка.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.  
НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ

Отделение совместно с 
краевыми профсоюзами 
развернуло информацион-
но-разъяснительную рабо-
ту в трудовых коллективах 
края. 

2012

2013

2015
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ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ  
НА САЙТЕ ПФР

И.А. Глазырина:
— Самыми востребованными стали сервисы подачи заявлений на назначение пенсии 

и о смене способа ее доставки. Именно по этим услугам в Отделение поступает наи-
большее количество электронных заявлений.

ПЕРЕДАЧА УСЛУГ ПФР В МФЦ
На территории края на-

чала функционировать ши-
рокая сеть многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Прежде чем делегировать 
МФЦ процесс приема до-
кументов на оказание услуг 
ПФР, Отделение проводило 
обучение специалистов.

В.Г. Ульянина: 
— Представители Отделения подробно объясняли специалистам МФЦ нюансы тех 

или иных правил по каждой передаваемой услуге и в последующем консультировали и 
направляли свои методические рекомендации.

Граждане были довольны, что могут выбирать удобные для себя время и места получения 
услуг Пенсионного фонда. 

Отделение приступило к 
популяризации среди на-
селения возможности по-
лучать услуги Пенсионного 
фонда в электронном виде. 
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ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ФНС

Информационные технологии превращают быстрые процессы в стремительные. 
Обычным явлением стал обмен информацией в режиме онлайн. Казавшееся ранее прог- 
рессивным совмещение фискальных функций по сбору страховых взносов с их учетом в 
виде пенсионных прав в одних руках получило иное дальновидное решение. 

Функции администрирования страховых взносов переданы ФНС, а Пенсионному 
фонду предназначено стать оператором механизмов учета всех социальных обязательств 
государства перед гражданами с функцией социального казначейства.

 

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕГИССО)

2016

2017

Т.И. Костюк:
— Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов прибыл в Хабаровск, где провел 

совещание о создании Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО), оператором которой является ПФР. В ходе совеща-

ния были рассмотрены задачи по созданию региональных сегментов ЕГИССО в субъектах 
ДФО. Отделение включилось в работу по наполнению своего регионального сегмента.
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И.А. Глазырина:
— Отделение присоединилось к числу 11 отделений — участников пилотного проек-

та по оказанию государственных услуг на основе сведений ФРИ.
В крае все виды пенсий по инвалидности и ежемесячная денежная выплата стали 

назначаться обратившимся в ПФР инвалидам в соответствии с данными, которые посту-
пили в реестр из учреждений, ведомств и органов власти, имеющих отношение к предостав-
лению выплат и услуг инвалидам.

ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ» (ФРИ) 

Информационная встреча 
в «Школе будущих мам»

ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МЕРЫ —  
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ВТОРОГО РЕБЕНКА  
СЕМЬЯМ С НЕВЫСОКИМ ДОХОДОМ

Т.П. Николаева:
— В конце декабря 2017 года Президент РФ объявил о новых демографических мерах. 

И уже с первого рабочего дня 2018 года территориальные органы ПФР края готовы 
были принимать заявления на ежемесячную выплату от семей с невысоким доходом. 

Более того, во всех районах края сотрудники ПФР активно информировали каждую семью 
с новорожденным о появившейся у них возможности получить материальную ежемесячную 
поддержку из средств материнского капитала.

2018

Разъяснительную памятку о новшествах в программе ма-
теринского капитала вручали лично в руки каждой женщи-
не, выписывающейся из роддома. Листовки о том, как рас-
считать доход семьи, в какие сроки и с какими документами 
обратиться, были размещены на информационных стендах 
женских консультаций, родильных домов, ЗАГСов, центров 
социальной поддержки населения.
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Управляющий выступила в Законодательной Думе 
Хабаровского края

ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ПЕНСИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2019

Управляющий выступила на заседании общественного 
совета Хабаровского края

5 февраля 2019 года состоялась пресс-конференция с участием руководителей Управления Федеральной 
налоговой службы по Хабаровскому краю, министерства социальной защиты населения Хабаровского края, 
комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, Союза «Хабаровское краевое 
объединение организаций профсоюзов»

Для граждан, достигших ранее установленного пенсионного возраста, сохранились 
прежние льготы, меры социальной поддержки и появились новые в сфере трудовой за-
нятости.

Пенсионный фонд России начал передавать сведения о гражданах, достигших пред-
пенсионного возраста, в электронной форме по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ), через Единую государственную информацион-
ную систему социального обеспечения (ЕГИССО) органам власти, ведомствам и работо-
дателям для предоставления соответствующих льгот гражданам.

Органы законодательной, исполнительной власти, общественные организации актив-
но обсуждали изменения.
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ПФР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
И ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ



Татьяна Владимировна 
Черендина

С 2005 по 2010 год — глав-
ный специалист-эксперт 
группы взаимодействия 
со страхователями и заст- 
рахованными лицами 
отдела ПФР в Южном 
округе г. Хабаровска 
Управления ПФР в г. Ха-

баровске и Хабаровском районе.
С 2014 по 2019 год — начальник УПФР в г. Ха-
баровске и Хабаровском районе.
С 2019 года — начальник Центра предостав-
ления государственных услуг и установления 
пенсий ПФР № 1 — г. Хабаровска.

Татьяна Алексеевна 
Пирогова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Ин-
дустриальном районе. 
С 2005 года по настоя-
щее время — заместитель 
управляющего Отделе-
нием по Хабаровскому 
краю и ЕАО.

Ольга Александровна 
Мордовкина

С 1991 года — главный 
уполномоченный Цент- 
рального района. 
С 2009 года — начальник 
Управления ПФР в ДФО.
С 2017 года по настоящее 
время — советник Пред-
седателя Правления ПФР 
в Дальневосточном феде-
ральном округе.

Александр Сергеевич Рябов
С 1991 года — главный уполномоченный в 
Железнодорожном районе. 
С 2003 по 2004 год — начальник отдела авто-
матизации Управления ПФР в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе Хабаровского края. 

Валентина Филипповна Поповкина
С 1991 года — главный уполномоченный в 
Кировском районе.

Ирина Владимировна 
Лескова (Девяткина) 

С 1991 года — старший 
уполномоченный в Хаба-
ровском районе.
С 2011 по 2014 год — на-
чальник управления по 
администрированию стра-
ховых взносов ОПФР по 
Хабаровскому краю.

На территории г. Хабаровска и Хабаровского 
района:
770 240 застрахованных лиц
26 452 работодателей
176 431 пенсионеров

ПФР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

г. ХАБАРОВСК И ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН

Елена Алексеевна 
Говор

С 1991 года — глав-
ный уполномоченный в 
Краснофлотском райо-
не.
С 2003 по 2008 год — на-
чальник Управления 
ПФР в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе.
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На территории г. Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района:
320 701 застрахованных лиц
4 732 работодателей
87 555 пенсионеров

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ И КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Ольга Ивановна 
Васильченко

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Цент- 
ральном районе г. Ком-
сомольска.
С 2003 по 2010 год — на-
чальник Управления 
ПФР в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре и Комсо-
мольском районе.

Елена Викторовна 
Сотникова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Ле-
нинском районе.
С 2003 по 2018 год — за-
меститель начальни-
ка Управления ПФР в 
г. Комсомольске-на-Аму- 
ре и Комсомольском 
районе. 

Тамара Николаевна 
Саяпина

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Ком-
сомольском районе.

Татьяна Александровна 
Ногтева

С 2012 по 2019 год —  
начальник Управления  
ПФР в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре и Комсо-
мольском районе.
С 2019 года — начальник 
Центра предоставления 
государственных услуг 
и установления пенсий 
ПФР в Хабаровском крае 
№ 2. 

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН 

На территории Вяземского района:
25 777 застрахованных лиц
333 работодателей
6 850 пенсионеров

Клавдия Георгиевна 
Панченко

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Вя-
земском районе.
С 2003 по 2005 год — на-
чальник Отдела ПФР в 
Вяземском районе.

Наталья Валерьевна 
Мигурская

С 2005 по 2014 год — ве- 
дущий специалист-экс-
перт персонифициро-
ванного учета Отдела 
ПФР в Вяземском рай-
оне.
С 2015 по 2017 год — на-
чальник Отдела ПФР в 
Вяземском районе.

С 2019 года — руководитель обосо-
бленного подразделения Центра ПФР 
№ 1 по установлению пенсий в Хаба- 
ровском крае — Клиентской службы в Вяземс- 
ком районе.
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Татьяна Сылагатуловна 
Зайцева

С 2003 по 2008 год — 
главный специалист 
группы назначения и пе-
рерасчета пенсий отдела 
ПФР в Охотском районе.
С 2009 по 2017 год — на-
чальник отдела ПФР в 
Охотском районе.
С 2019 года — руководи-

тель обособленного подразделения Центра 
ПФР № 1 по установлению пенсий в Хаба- 
ровском крае — Клиентской службы в Охотс-
ком районе.

Инна Максутовна 
Симоненко

С 2003 по 2010 год — замес- 
титель начальника отдела 
назначения и перерасчета 
пенсий Управления ПФР 
в районе им. Лазо.
С 2012 по 2015 год — за-
меститель начальника 
Управления ПФР в райо- 
не им. Лазо.

С 2015 по 2019 год — начальник Управления 
ПФР в районе им. Лазо.
С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 1 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы.

БИКИНСКИЙ РАЙОН
Майя Тихоновна 

Иванова
С 1991 года — главный 
уполномоченный в Би-
кинском районе.

На территории Бикинского района
25 362 застрахованных лиц
290 работодателей
5 535 пенсионеров

Наталья Владимировна 
Василевич

С 2004 по 2017 год — на-
чальник отдела ПФР в 
Бикинском районе.
С 2019 года — руководи-
тель обособленного под-
разделения Центра ПФР 
№ 1 по установлению 
пенсий в Хабаровском 
крае — Клиентской служ-
бы в Бикинском районе.

На территории района им. Лазо
52 582 застрахованных лиц
621 работодателей
13 894 пенсионеров

РАЙОН им. ЛАЗО
Валентина Ивановна 

Борисова
С 1991 года — главный 
уполномоченный в райо-
не им. Лазо.
С 2003 по 2015 год — на-
чальник Управления ПФР 
в районе им. Лазо.
В 2015 году вышла на зас- 
луженный отдых.

На территории Охотского района
13 221 застрахованных лиц
165 работодателей
2 626 пенсионеров

ОХОТСКИЙ РАЙОН
Наталья Андреевна 

Фомина
С 1991 года — главный 
уполномоченный в Охотс- 
ком районе.
С 2003 года — начальник 
отдела ПФР в Охотском 
районе.
С 2009 года — избрана 
председателем Совета де-
путатов Охотского муни-
ципального района.
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Валентина Васильевна 
Старунская 

С 2003 по 2008 год — на-
чальник отдела назначе-
ния, перерасчета и вы-
платы пенсий и оценки 
пенсионных прав застра-
хованных лиц Управле-
ния ПФР в Нанайском 
районе.
С 2008 года — начальник 

Управления ПФР в Нанайском районе. 
С 2019 года на заслуженном отдыхе. 

На территории Нанайского района
19 810 застрахованных лиц
210 работодателей
4 748 пенсионеров

Оксана Игоревна 
Смирнова

С 2003 по 2010 год —  
главный специалист фи-
нансово-экономического 
отдела Управления ПФР 
в Нанайском районе.
С 2013 по 2016 год — за-
меститель начальника 
Управления ПФР в На-
найском районе. 

С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 1 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Нанайском районе.

НАНАЙСКИЙ РАЙОН

Нина Петровна 
Ташкинова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в На-
найском районе.
С 2003 по 2008 год — на-
чальник Управления 
ПФР в Нанайском райо-
не. 

АЯНО-МАЙСКИЙ РАЙОН

Лилия Николаевна 
Клюева

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Аяно- 
Майском районе.

Анна Михайловна 
Шарина

С 2010 по 2012 год — 
старший специалист от-
дела ПФР в Аяно-Май-
ском районе.
С 2012 по 2016 год — на-
чальник отдела ПФР в 
Аяно-Майском районе. 
С 2019 года — руково-
дитель обособленного 

подразделения Центра ПФР № 1 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Аяно-Майском районе.

На территории Аяно-Майского района
4 735 застрахованных лиц
72 работодателей
698 пенсионеров
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Михаил Викторович 
Почечуев

С 2006 по 2009 год — 
старший специалист 
отдела назначения и пе-
рерасчета пенсий Управ-
ления ПФР в Амурском 
районе.
С 2009 по 2019 год — на-
чальник Управления 

ПФР в Амурском районе.
С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 2 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Амурском районе.

Наталья Владимировна 
Титова

С 2015 по 2017 год — на-
чальник отдела ПФР в 
районе им. П. Осипенко.
С 2019 года — руководи-
тель обособленного под-
разделения Центра ПФР 
№ 1 по установлению пен-
сий в Хабаровском крае — 

Клиентской службы в районе им. П. Осипенко.

Оксана Владимировна 
Цирулик

С 1998 по 2002 год — 
специалист 1 категории 
отдела ПФР в Тугуро-Чу-
миканском районе.
С 2010 по 2017 год — на-
чальник отдела ПФР в 
Тугуро-Чумиканском 
районе.

С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 1 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Тугуро-Чумиканском районе.

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКИЙ РАЙОН

Елена Демьяновна 
Панькова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Тугу-
ро-Чумиканском районе.
С 2003 по 2010 год — на-
чальник отдела ПФР в 
Тугуро-Чумиканском 
районе.

На территории Тугуро-Чумиканского района
4 048 застрахованных лиц
68 работодателей
569 пенсионеров

На территории района им. Полины Осипенко
7 298 застрахованных лиц
89 работодателей
1 598 пенсионеров

Елена Владимировна 
Назарова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в райо-
не им. П. Осипенко.

РАЙОН им. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

АМУРСКИЙ РАЙОН

На территории Амурского района
73 157 застрахованных лиц
983 работодателей
22 120 пенсионеров

Валентина Ивановна 
Дробишевская

С 1991 года — глав-
ный уполномоченный в 
Амурском районе.
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Виктория Сергеевна 
Корякина

С 2010 по 2012 год — веду-
щий специалист-эксперт 
отдела персонифициро-
ванного учета, админи- 
стрирования страховых 
взносов, взаимодействия 
со страхователями и заст- 
рахованными лицами и 
взыскания задолженно-

сти Управления ПФР в Солнечном районе.
С 2014 года — начальник Управления ПФР в 
Солнечном районе.
С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 2 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Солнечном районе.

На территории Солнечного района
38 496 застрахованных лиц
364 работодателей
10 121 пенсионеров

СОЛНЕЧНЫЙ РАЙОН

Надежда Петровна 
Карпенко

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Сол-
нечном районе.
С 2003 по 2014 год — на-
чальник Управления 
ПФР в Солнечном рай-
оне.

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

Ирина Гаврииловна 
Звержеева

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Ни-
колаевском районе.
С 1999 года по настоя-
щее время — управляю-
щий Отделением ПФР 
по Хабаровскому краю 
и Еврейской автоном-
ной области.

Марина Борисовна 
Чернова

С 2003 по 2004 год — за-
меститель начальника 
Управления ПФР в Ни-
колаевском районе.
С 2004 года — начальник 
Управления ПФР в Ни-
колаевском районе.

С 2019 по 2020 год — руководитель обособлен-
ного подразделения Центра ПФР № 2 по уста-
новлению пенсий в Хабаровском крае — Кли-
ентской службы в Николаевском районе.

Наталья Васильевна 
Русакова

С 1991 года — старший 
уполномоченный в Ни-
колаевском районе.
С 2003 года — начальник 
Управления ПФР в Ни-
колаевском районе.

На территории Николаевского района
43 935 застрахованных лиц
520 работодателей
11 042 пенсионеров

Наталья Викторовна 
Русакова

С 2004 по 2007 год — ве-
дущий специалист УПФР 
в Николаевском районе.
С 2020 года — и. о. руко-
водителя обособленного 
подразделения Центра 
ПФР № 2 по установле-
нию пенсий в Хабаров-
ском крае — Клиентской 
службы в Николаевском 
районе.
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На территории Ванинского района
46 294 застрахованных лиц
627 работодателей
10 546 пенсионеров

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ РАЙОН

На территории Советско-Гаванского района
47 099 застрахованных лиц
864 работодателей
13 021 пенсионеров

Елена Николаевна 
Богдыль

С 1991 года — главный 
уполномоченный.
С 2003 по 2015 год — на-
чальник Управления 
ПФР в Советско-Гаван-
ском районе.

Надежда Степановна 
Гераськина

С 2003 по 2017 год — за-
меститель начальника 
Управления ПФР в Со-
ветско-Гаванском райо-
не.
С 2019 года — руководи-
тель обособленного под-
разделения Центра ПФР 

№ 2 по установлению пенсий в Хабаровском 
крае — Клиентской службы в Советско-Га-
ванском районе.

ВАНИНСКИЙ РАЙОН

Елена Владимировна 
Чернова

С 2004 по 2005 год — за-
меститель начальника 
Управления ПФР в Ва-
нинском районе.
С 2005 по 2019 год — на-
чальник Управления 
ПФР в Ванинском рай-
оне.

С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 2 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Ванинском районе.

Ольга Олеговна Кравчук
С 1991 года — главный уполномоченный в Ванинском районе.

Инга Анатольевна 
Матюхина

С 2004 года — заместитель 
начальника отдела персо-
нифицированного учета 
Управления ПФР в Ва-
нинском районе.
С 2020 года — руководи-
тель обособленного под-
разделения Центра ПФР 

№ 2 по установлению пенсий в Хабаровском 
крае — Клиентской службы в Ванинском рай-
оне.
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Галина Анатольевна 
Кирьянова

С 2004 по 2008 год — 
специалист первой ка-
тегории группы назна-
чения, перерасчета и 
выплаты пенсий отдела 
ПФР в Ульчском районе.
С 2008 года — замести-
тель начальника отдела 
ПФР в Ульчском районе.

С 2019 года — руководитель обособленного 
подразделения Центра ПФР № 2 по установ-
лению пенсий в Хабаровском крае — Клиентс- 
кой службы в Ульчском районе.

УЛЬЧСКИЙ РАЙОН

На территории Ульчского района
23 885 застрахованных лиц
248 работодателей
6 120 пенсионеров

Александр Владимирович Калаев
С 1991 года — главный уполномоченный в 
Ульчском районе.

На территории Верхнебуреинского района
40 234 застрахованных лиц
428 работодателей
9 081 пенсионеров

ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН

Раиса Ивановна 
Афанасьева

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Верх-
небуреинском районе.
С 2003 по 2009 год — на-
чальник Управления 
ПФР в Верхнебуреин-
ском районе. 
В 2009 году вышла на за-
служенный отдых.

Елена Васильевна 
Якимова

С 2003 по 2009 год — за-
меститель начальника 
Управления ПФР.
С 2009 по 2019 год — на-
чальник Управления 
ПФР в Верхнебуреин-
ском районе.

Елена Николаевна Юнчан
С 2003 по 2014 год — заместитель начальника отде-
ла назначения пенсий Управления ПФР в Верхне- 
буреинском районе.
С 2014 по 2019 год — заместитель начальника Управ-
ления ПФР в Верхнебуреинском районе.
С 2019 года — руководитель обособленного подраз-
деления Центра ПФР № 2 по установлению пенсий 
в Хабаровском крае — Клиентской службы в Верх-
небуреинском районе.
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5 мая 1991 года создано Отделение ПФР по Еврейской автономной области.

Александр Викторович 
Назаренко

1991—1995 гг. — первый 
управляющий Отделе-
нием ПФР по ЕАО

Александр Романович 
Бобров

С 1995 по 2013 год — 
управляющий управ-
ляющий Отделением 
ПФР по ЕАО.

ПФР В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Светлана Николаевна Паршакина
С 1991 года — старший уполномоченный по г. Биробиджану. 
С 1993 по 2020 год — заместитель управляющего ОПФР по 
ЕАО. 
В 2020 году вышла на заслуженный отдых.

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ПФР В ЕАО 
(ДО 2020 г. — ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО ЕАО)

Ирина Андреевна Березюк
C 2001 по 2005 год — главный специалист отдела назначения, 
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав Управления 
ПФР в Ленинском районе.
С 2018 по 2020 год — начальник Управления ПФР в Ленинс- 
ком районе. 
С 2020 года — начальник Центра предоставления услуг и наз- 
начения пенсий ПФР в ЕАО.

г. БИРОБИДЖАН И БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН

Елена Борисовна 
Копылова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в 
г. Биробиджане.
С 2001 г. — начальник 
Управления ПФР в 
г. Биробиджане и Биро-
биджанском районе.

Татьяна Михайловна 
Ахмарова

С 1991 по 1992 год — 
старший уполномочен-
ный в Биробиджанском 
районе.
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СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН

Оксана Сергеевна Шведко
С 2001 года начала работать начальником отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав 
Управления ПФР в Смидовичском районе.
С 2020 года — руководитель обособленного подразделения 
Центра ПФР по установлению пенсий в ЕАО — Клиентской 
службы в Смидовичском районе.

Валентина Ивановна 
Жирных

С 1991 года — старший 
уполномоченный в 
Смидовичском районе.

Любовь Станиславовна 
Кретова

С 2001 года — первый 
начальник Управления 
ПФР в Смидовичском 
районе.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Татьяна Дмитриевна Алексеева
С 1991 года — главный уполномоченный в Ленинском районе.

Татьяна Ивановна 
Заозерская

С 2001 по 2012 год — 
начальник Управления 
ПФР в Ленинском рай-
оне.
С 2012 по 2015 год — 
начальник Управления 
ПФР в г. Биробиджа-
не и Биробиджанском 
районе.

С 2015 по 2020 год — заместитель управляю-
щего ОПФР по ЕАО.
С 2020 года — заместитель начальника Центра 
предоставления услуг и назначения пенсий 
ПФР в ЕАО.

Ольга Николаевна 
Никулина

В 2001 году начала ра-
ботать ведущим специ-
алистом отдела назна-
чения, выплаты пенсий 
и оценки пенсионных 
прав Управления ПФР 
в Ленинском районе.
С 2020 года — руково-
дитель обособленного 

подразделения Центра ПФР по установлению 
пенсий в ЕАО — Клиентской службы в Ле-
нинском районе.
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ольга Николаевна 
Усова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Ок-
тябрьском районе.
С 2001 года — началь-
ник отдела ПФР в Ок-
тябрьском районе. 

Анна Борисовна 
Кузнецова

С 2001 года нача-
ла работать главным 
специалистом группы 
назначения, перерас-
чета, выплаты пенсий 
и оценки пенсионных 
прав отдела ПФР в Ок-
тябрьском районе.
С 2020 года — руково-

дитель обособленного подразделения Центра 
ПФР по установлению пенсий в ЕАО — Кли-
ентской службы в Октябрьском районе.

ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН

Ирина Александровна 
Федорова

С 1991 года — главный 
уполномоченный в Об-
лученском районе.

Валентина Валерьевна 
Тимочкина

С 2001 года — первый 
начальник Управления 
ПФР в Облученском 
районе. 

Оксана Сергеевна Белоскова
С 2001 года начала работать главным специалистом, специа-
листом финансово-экономической группы Управления ПФР 
в Облученском районе.
С 2020 года — руководитель обособленного подразделения 
Центра ПФР по установлению пенсий в ЕАО — Клиентской 
службы в Облученском районе.

На территории ЕАО
158 305 застрахованных лиц
7,5 тыс.  работодателей
46,5 тыс.  пенсионеров
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ В ЕАО

А.В. Назаренко
первый управляющий ОПФР по ЕАО  

(работал с 30.04.1991 по 1995 г.)

К.А. Бородина 
начальник отдела учета поступления и расхо-
дования средств — главный бухгалтер ОПФР 
по ЕАО (работала с 19.11.1991 по 09.06.1992)

Г.В. Бочарова 
 заведующий хозяйством ОПФР по ЕАО  

(работала с 27.05.1991 по 15.09.1995)

Н.А. Гробова
 главный специалист — эксперт бюджетного 

отдела ОПФР по ЕАО  
(работала с 17.12.1991 по 30.06.2017)

Л.В. Долгозвяга
главный специалист отдела 

поступления и расходования 
средств ОПФР по ЕАО 
(работала с 04.12.1991  

по 29.02.1996)

Е.П. Неверова 
специалист 

экономического отдела 
ОПФР по ЕАО

(работала с 13.06.1991  
по 01.08.1995)

Л.Я. Никифорова 
заместитель начальника  

бюджетного отдела ОПФР 
по ЕАО (работала с 29.06.1991  

по 18.06.2002)
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СНИЛС

УЧЕТ ПЕНСИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

НАЗНАЧЕНИЕ 
И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

ЕГИССО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ ПФР ДЛЯ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Мария Яковлевна Закатова:
— Ведение индивидуальных лицевых счетов в си-

стеме персонифицированного учета — это не только 
формирование будущей страховой пенсии работаю-

щих граждан и выплаты текущих пенсий. Сегодня это еди-
ная цифровая платформа всей системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Персонифицированный учет — фундамент всей пенси-
онной системы, ее информационной и технологической 
основы.

Каждый житель края и области зарегистрирован в систе-
ме персонифицированного учета (ПУ) и имеет индивиду-
альный лицевой счет (ИЛС). Отделение открыло и ведет 
более 1,7 млн ИЛС.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – иден-
тификатор сведений о  гражданине при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.  

Регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета подтвержда-
ет электронный документ, который можно распечатать из личного кабинета.

При рождении ребенка не нужно посещать клиентскую службу Пенсионного фонда. 
ПФР открывает ИЛС беззаявительно по сведениям ЗАГС. Уведомление приходит в лич-
ный кабинет мамы на портале «Госуслуги».  

В 2020 году через информационную систему ЗАГС зарегистрировано 5300 детей.

ПУ обеспечивает достоверность сведений о стаже и заработке. Эти параметры влияют 
на размер будущей пенсии. 

Более 33 тысяч страхователей ежемесячно представляют в органы ПФР края и области 
отчетность на 600 тысяч застрахованных лиц.

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

Каждый гражданин может контролировать свой ИЛС не выходя из дома, 
используя электронные сервисы.
При согласии гражданина пенсия будет назначена по сведениям ПУ 
без визита в Пенсионный фонд.
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СНИЛС И ТРУДОВАЯ КНИЖКА —  
ЭЛЕКТРОННЫЕ

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции сведения, содержащи-
еся  в системе ПУ, в том числе сведения о трудовой деятельности, позволили решить ряд 
задач социальной направленности: назначение и выплата больничных; осуществление 
социальных выплат безработным; предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства; формирование данных с целью анализа рынка труда.

Информационная база персонифицированного учета — 
основа межведомственного взаимодействия, благодаря 
которой человек избавлен от необходимости самостоя-
тельного сбора справок и документов при получении гос- 
услуг.

Система межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) позволяет получить информацию в режиме 
реального времени. К СМЭВ подключены органы ФНС, 
Роструда, Росстата, силовые ведомства и др. 

С 2020 года ПФР – оператор сведений о трудовой дея-
тельности.

Электронная трудовая книжка —  одно из направлений 
Программы «Цифровая экономика», инструмент ведения 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Электронная трудовая книжка — это возможность пере-
давать сведения о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнении и прочую информацию от работо-
дателей в Пенсионный фонд в режиме онлайн. Работни-
ки получают возможность в любое время видеть записи, 
которые производит работодатель, а также при трудо- 
устройстве направлять в кадровую службу свои данные в 
электронном виде.

В 2020 году 560 тыс. человек воспользовались правом 
выбора способа ведения трудовой книжки.

Информация от ПФР востребо-
вана и иными органами. Отделение 
ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 
ежемесячно обрабатывает до 15 ты-
сяч запросов  иных ведомств.

ПУ позволил не только перевести 
государственные услуги в электрон-
ный формат, но и предоставлять их 
населению проактивно, в инициа-
тивном от госоргана порядке,  уско-
рить внедрение цифровизации и 
реестровой модели оказания услуг  
без бумажных документов, которые 
уходят в прошлое. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Министерство социальной защиты населения Хабаров-
ского края и Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области взаимодействуют друг с другом уже много лет. 

За это время сотрудники Отделения ПФР показали 
свою способность с высокой ответственностью и профес-
сионализмом подходить к решению поставленных задач, 
выполнять работы качественно и в срок.

Наше активное сотрудничество помогает решать многие 
социальные задачи, признанные приоритетными на уров-
не государства. Благодаря оперативному взаимодействию 
мы создали единую систему, которая позволяет внедрять инновационные формы рабо-
ты, совершенствовать и расширять виды помощи, предоставляемой гражданам.

Мы уверены в сохранении наших сложившихся деловых отношений и надеемся на 
взаимовыгодное сотрудничество и впредь. Выражаем свою признательность и огром-
ную благодарность за совместную работу и понимание. Желаем дальнейшего разви-
тия и процветания Вашего дела!

Министр социальной защиты населения Хабаровского края  
А.О. Дорофеев

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От имени комитета социальной защиты населения пра-

вительства Еврейской автономной области и от себя лично 
поздравляю вас с годовщиной со Дня образования Пенсион-
ного фонда Российской Федерации!

Работники Пенсионного фонда лучше других понимают 
ответственность выполняемой работы, ведь за каждой стро-
кой законов стоят живые люди, которым необходима под-
держка. Внимание к человеку, своевременность и полнота 
предоставления государственных услуг — главные приори-
теты деятельности вашего ведомства. Вы с огромной ответ-
ственностью выполняете сложную работу, решая важнейшие 

вопросы пенсионного обеспечения на территории Еврейской автономной области.
Благодаря тесному сотрудничеству ПФР и комитета социальной защиты населе-

ния правительства ЕАО на высоком уровне организован информационный обмен, 
позволяющий оперативно решать вопросы в рамках пенсионного и социального 
обеспечения жителей автономии. 

Примите искренние слова поддержки и благодарности за ваш благородный труд. 
Пусть ваши знания, опыт и созидательная энергия станут основой воплощения в 
жизнь всех намеченных планов! Пусть грядущий год принесет в ваши дома мир и 
согласие, наполнит жизнь светом и радостью! Здоровья вам, терпения, успехов и бла-
гополучия!

И.о. председателя комитета социальной защиты 
населения правительства ЕАО 

 Н.Ю. Афанасьева

На протяжении всей деятельности Отделения нашим надежным социальным партнером  
является министерство социальной защиты населения. В атмосфере взаимопонимания сов- 
местно оперативно решаются поставленные задачи, направленные на благополучие граждан.

53

ОТДЕЛЕНИЕ СЕГОДНЯ



На протяже-
нии многих лет 
органы службы 
занятости на-
селения Хаба-
ровского края 
э ф ф е к т и в н о 
взаимодейству-
ют с территори-
альными под-
разделениями 
Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Сведения, 
которые представляет Пенсионный фонд, 
напрямую влияют на полноту и качество 
оказываемых органами службы занятости 
государственных услуг.

В 2017 году большая совместная работа 
проведена по внедрению Единой госу-
дарственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО) в Ха-
баровском крае.

Благодаря межведомственному элек-
тронному взаимодействию из Пенси-
онного фонда поступают сведения, 
необходимые для предоставления го-
сударственных услуг в области содей-
ствия занятости населения, назначения 
и начисления социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном 
порядке безработными, в связи с чем 
получателям услуг больше не нужно 
предъявлять необходимые документы 
непосредственно в центры занятости 
населения.

Коллектив комитета по труду и за-
нятости населения Правительства Ха-
баровского края выражает работникам 
Пенсионного фонда искреннюю благо-
дарность за совместную работу по по-
вышению полноты и качества оказыва-
емых услуг и желает крепкого здоровья, 
благополучия и успехов на профессио-
нальном поприще.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Председатель комитета по труду и занятости населения  
Правительства Хабаровского края

 К.И. Виноградов
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Ирина Александровна Глазырина, заместитель управляю-
щего:

— За 30 лет процедура назначения пенсий карди-
нально изменилась. Сегодня пенсионные права граж-
дан практически полностью учтены в системе пер-

сонифицированного учета, и бумажные документы уже не 
нужны. Многие сведения можно получить в порядке межве-
домственного взаимодействия между государственными ор-
ганами и с архивами. Современные пенсионеры легко владе-
ют электронными сервисами и активно управляют своими 
пенсионными правами, контролируют процесс установления 
пенсии, ее дальнейшие изменения и выплату.

Треть жителей Хабаров-
ского края являются пен-
сионерами, получающими 
свои выплаты через ПФР. 
Ежегодно назначается около 
20 тысяч новых пенсий, бо-
лее 200 тысяч пересчитыва-
ются по разным основаниям 
(переезд, изменение группы 
инвалидности и т. п.). 

Пенсионный процесс по-
стоянно совершенствуется в 
интересах граждан. 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Отделение нацелено на назначение страховых пенсий по данным 
индивидуального лицевого счета гражданина, чтобы нашим 
землякам не надо было собирать документы и приходить  
на прием в клиентскую службу. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Важнейшим аспектом доступности государственной ус-

луги по пенсионному обеспечению граждан является вза-
имодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с 
архивными учреждениями.

Государственный архив Хабаровского края и Отделение 
Пенсионного фонда по Хабаровскому краю объединяет об-
щая и главная функциональная обязанность по обеспечению 
конституционных прав граждан: архив должен предоставить 
гражданам документную информацию социально-правового 
характера; учреждения ПФР на основании архивных справок, 
копий, выписок должны оформить документы, предназна-
ченные для получения пенсий, льгот, компенсаций.

Сегодня ПФР — крупнейшая государственная структура, оказывающая услуги 
в области социального обеспечения населения. С каждым годом растет количество 
полномочий и выполняемых задач, которыми Правительство наделяет Пенсионный 
фонд. Это требует от вас умения ориентироваться в нормативных документах, бы-
стро реагировать на изменения в законодательной базе, квалифицированно общать-
ся с клиентами, профессионально пользоваться современным оборудованием. 

Благодарим вас за сотрудничество и желаем крепкого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия, новых успехов в профессиональной деятельности!

Генеральный директор Государственного архива  
Хабаровского края  

Р.Ш. Шхалиев

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Специалисты органов ЗАГС и архивной сферы ежеднев-

но взаимодействуют с территориальными органами ПФР на 
протяжении многих лет. Нас связывают годы плодотворной 
и успешной работы на благо жителей города Хабаровска и 
Хабаровского края. 

Мы с вами одними из первых в стране перешли на систе-
му электронного документооборота по обмену данными. 
Внедрение информационных технологий в каждодневные 
процессы позволило значительно повысить качество пре-
доставляемых услуг, упростить ряд процедур и сократить 
время на получение необходимой информации.

Своей деятельностью вы вносите весомый вклад в обеспе-
чение конституционных прав и гарантий граждан, защиту их законных интересов, 
поддержание стабильности в обществе, снижение социальной напряженности, и мы 
рады, что причастны к этому благому делу.

Мы ценим наши партнерские отношения, деловое сотрудничество и профессио-
нализм, которые позволяют совместно выполнять важные государственные задачи 
качественно и в срок.

В этот знаменательный день примите слова искренней признательности и благо-
дарности за добросовестную работу, преданность выбранному делу, терпение и 
высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. 

Надеемся на продолжение сотрудничества и успешную реализацию новых совмест-
ных проектов.

Председатель комитета по делам ЗАГС и архивов  
Правительства Хабаровского края

О.В. Завьялова
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Специалисты ПФР в процессе кропотли-
вой работы фиксируют на лицевых счетах не 
только сведения о стаже и страховых взносах 
по отчетности работодателя, но и сведения 
о нестраховых периодах, таких как служба 
в армии, уход за детьми, уход за инвалида-
ми 1 группы и достигшими 80 лет, периоды 
проживания с супругом военнослужащим в 
местности, где невозможно было устроиться 
на работу. 

Сведения поступают в основном из различных государственных информационных си-
стем, а также непосредственно от граждан.

Начальник управления организации и назначения пенсий Е.Э. Андрусенко:
— Мы приветствуем обращение гражданина в Пенсионный фонд задолго до на-

ступления права на страховую пенсию для актуализации лицевого счета, его кор-
ректировки или пополнения. Также мы оказываем содействие в организации запроса 

отсутствующих у человека сведений о стаже до 2002 года в архивные органы, с которыми 
уже много лет взаимодействуем электронно. Если лицевой счет содержит все необходимые 
данные, то гражданину достаточно всего лишь подать электронное заявление, и пенсия бу-
дет оперативно назначена без предъявления бумажных документов.

Одна из главных задач Отделения — приобщить работающее население к регулярно-
му превентивному контролю за состоянием своего индивидуального лицевого счета. Для 
этого имеются доступные способы: от электронных на портале госуслуг до личного визи-
та в клиентскую службу ПФР или МФЦ за выпиской из ИЛС.

При поддержке Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 
специалисты ПФР проводят информационные встречи в трудовых коллективах, разъяс-
няя порядок формирования и расчета страховой пенсии, удобство получения электрон-
ных услуг ПФР и преимущества электронных трудовых книжек. 

Работникам рекомендуют регулярно контролировать 
свой индивидуальный лицевой счет, чтобы вовремя 
его актуализировать в случае отсутствия какой-либо 
информации (периодов трудовой деятельности, периодов 
ухода за детьми и др.)

Тематика обращений граждан показывает рост пенсионной грамотности и заинтере-
сованности наших земляков. В личных кабинетах — все больше постоянных посетите-
лей, которые знают, сколько страховых взносов перечислил за них работодатель, какое 
количество индивидуальных пенсионных коэффициентов прибавилось за год, каким 
был бы размер пенсии, будь она назначена в текущем году с учетом разных жизненных 
ситуаций. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Отделение развивает социальный проект с работодателями, которые заранее, за 1 год до 
наступления права на пенсию предоставляют в Пенсионный фонд документы, необхо-
димые гражданину для ее оформления. Человеку остается лишь подать заявление о ее 
назначении и нет необходимости самому хлопотать о сборе документов.

В течение 10 дней в крае и области назначается до 90% страховых пенсий по старости.

Сотрудничество между Союзом «Хаба-
ровское краевое объединение организаций 
профсоюзов» и Отделением Пенсионного 
фонда по Хабаровскому краю и ЕАО имеет 
давнюю историю и носит конструктивный 
характер — вместе мы активно работаем 
на благо наших трудящихся. Партнерские 
отношения скреплены соглашением о вза-
имодействии по вопросам развития обя-
зательного пенсионного страхования в 
Хабаровском крае, в том числе и в части 
информационного сопровождения совмест-
ных действий. Сложившиеся деловые свя-
зи между нашими структурами помогают 
решать многие вопросы в ходе реализации 
пенсионной реформы — от взаимных кон-
сультаций и разъяснительной работы до 

оказания конкретной помощи работникам в защите их пенсионных прав, получе-
нии социальных выплат.

Показательным примером стала совместная работа в период пандемии коро-
навирусной инфекции минувшим летом, когда потребовались усилия всех сто-
рон по реализации Указа Президента РФ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей». Профсоюзы выразили заинтересованность в 
оказании помощи Пенсионному фонду в этой работе. Приоритетной целью стало 
оперативное обеспечение членов профсоюзов денежными выплатами в услови-
ях вынужденной самоизоляции работников предприятий и организаций края. И 
вместе мы успешно справились с этой задачей.

Положительный опыт совместной работы позволяет нам четко видеть дальней-
шую перспективу взаимовыгодного сотрудничества: впереди у нас еще много об-
щих дел. Выражаем признательность руководству и всему коллективу Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО за неутомимый труд в деле пенсионного обе-
спечения граждан и безупречное выполнение возложенных задач. 

Председатель Союза 
«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов»
Г.А. Кононенко

Назначение пенсий по инвалидности тоже происходит практически незаметно для бу-
дущего получателя. Ушли в историю розовые справки об установлении человеку инва-
лидности. Сегодня сведения о признании гражданина инвалидом, группе и сроке инва-
лидности, данные о продлении или снятии инвалидности поступают в ПФР через ФГИС 
ФРИ.
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С июля 2020 года установление ежемесячных денежных выплат инвалидам происхо-
дит без подачи заявлений, в 3-дневный срок после получения сведений от органов ме-
дико-социальной экспертизы. Федеральным законодателем в дальнейшем планируется 
аналогичный подход и при установлении пенсий. 

Уважаемая Ирина Гаврииловна! 

Коллектив Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы от всей души поздравляет Вас и Ваших сотруд-
ников с 30-летним юбилеем образования Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

На протяжении всех этих лет врачи медико-социаль-
ной экспертизы работают в тесном контакте со специ-
алистами Отделения Пенсионного фонда по Хабаров-
скому краю. Налаженное сотрудничество помогает 
оперативно и качественно решать вопросы, возника-
ющие при оказании государственных услуг одной из 
самых уязвимых категорий граждан — инвалидам. 
Ваши специалисты отличаются высоким профессиона-
лизмом, умением решать вопросы в сложных ситуаци-
ях, давать четкие и понятные разъяснения как нашим 
специалистам, так и гражданам. 

Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, успехов в профес- 
сиональном деле, семейного счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

Руководитель — главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 

Н.Н. Щукин

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Особое внимание Отделение уделяет ветеранам Великой Отечественной войны. Для 
получения консультации или оформления справок ветерану достаточно позвонить в 
Пенсионный фонд, и специалист приедет к нему домой.

Ежегодно, накануне Дня 
Великой Победы ветера-
ны Великой Отечественной 
войны получают письма с 
именными праздничными 
поздравлениями от управ-
ляющего ОПФР по Ха-
баровскому краю и ЕАО 
И.Г. Звержеевой.

Все территориальные органы ПФР края и области регулярно проводят выездные кон-
сультационные приемы в домах ветеранов и акцию «Звонок вежливости». По телефону 
ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей получают поздравления и от-
веты на свои вопросы по пенсионному обеспечению и социальным выплатам.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

У Совета ветеранов налажен хороший деловой контакт с 
Отделением, и это позволяет успешно решать возникающие 
вопросы, консультировать и оперативно информировать ве-
теранов о пенсионном обеспечении и социальных выплатах. 
Спасибо за то, что Отделение никогда не забывает о ветеранах 
и поздравляет нас с каждым праздником. Я много общаюсь с 
пенсионерами, и знаю, что они любят посещать Пенсионный 
фонд. Здесь их всегда встречают радушно и со вниманием.

Поздравляю коллектив Отделения с профессиональным 
праздником — Днем образования Пенсионного фонда Рос-
сии. Пусть ваши лица почаще украшают улыбки, потому 
что счастливые лица способствуют взаимопониманию, что 
очень важно при общении с клиентами, и в личной жизни 
настраивают на успех.

Председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Светлана Михайловна Кондратьева в качестве почетного гостя регу-
лярно принимает участие в семинаре-совещании Отделения ПФР по Хабаровскому краю. 

Отделение ПФР тесно сотрудничает с Хабаровским краевым Советом ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Специалисты ПФР всегда 
оперативно откликаются на нужды ветеранов и доступно разъясняют все нововведения в 
пенсионном законодательстве, консультируют по интересующим вопросам. 

Председатель президиума краевого Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов С.М. Кондратьева 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Т.П. Николаева, начальник отдела социальных выплат:
— Всего в крае и области владельцами материнско-

го капитала стали более 116 тыс. семей. Из них 60% 
полностью или частично распорядились средствами. 

На улучшение жилищных условий, оплату образования де-
тей, в том числе содержание их в яслях и детских садах, на 
ежемесячные выплаты семьям Отделение направило более  
23 млрд рублей.  

Сегодня материнский капитал оформляется без участия родителей и уже не только на 
вторых детей, но и на первенцев. 

После получения свидетельства о рождении, родители могут больше уделить времени 
своему ребенку и не беспокоиться об оформлении материнского капитала. За них это де-
лает Пенсионный фонд.

Мама не выходя из дома получает цифровой сертификат в личном кабинете. Здесь она 
может сразу подать электронное заявление, чтобы распорядиться средствами. 

Для удобства владельцев сертификата Отделение заключило соглашение с банками, 
чтобы при оформлении ипотеки они передавали в Пенсионный фонд заявления семей, 
желающих оплатить кредит материнским капиталом. Поэтому родители избавлены от 
визита в Пенсионный фонд или МФЦ. 

500-й электронный сертификат на материнский капитал вручен Елене 
и Павлу Чумаковым 8 марта 2019 года. Их младший сын Тимур родился 
в один день с Пенсионным фондом России — 22 декабря

Аналогичная система ра-
ботает с вузами и техни-
кумами. В соответствии с 
соглашением учебное за-
ведение направляет в Пен-
сионный фонд документы, 
по которым средствами ма-
теринского капитала будет 
оплачено обучение ребенка. 
И родителям для этого не 
нужно идти на прием в Пен-
сионный фонд или МФЦ. 

Самостоятельно Отделе-
ние позаботится и о полу-
чении документов из Рос- 
реестра. Семье не нужно 
тратить на это ни времени, 
ни средств.
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ВЫПЛАТЫ ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА

В 2020 году Отделение приобрело уникальный 
опыт. В период пандемии были реализованы указы 
Президента РФ. В короткий срок Отделение предос- 
тавило выплаты большому количеству семей, при-
чем в основном только по электронным заявлениям, 
без предоставления от них подтверждающих доку-
ментов, на основании сведений, полученных из го-
сударственных информационных ресурсов, благода-
ря принципу «социального казначейства». 

В результате суммарно Отделение перечислило 
более чем на 260 тыс. детей края и области 5 млрд  
380 млн рублей. 

В декабре по уже пройденному алгоритму были 
произведены выплаты 5 тыс. руб. семьям на детей 
в возрасте до 7 лет включительно. Сжатые сроки  
потребовали работы и в выходные дни, но задача, по-
ставленная Президентом РФ, в крае и области была 
исполнена. И к новогоднему празднику семьи полу-
чили возможность порадовать своих малышей.

Электронный сертификат 
на материнский капитал

СНИЛС ребенка приходит маме 
в личный кабинет
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Своим трудом вы ежедневно заботитесь о благополу-
чии жителей нашего края, создаете условия для повыше-
ния качества жизни каждого человека — взрослого и ма-
ленького.

Благодаря профессионализму и неравнодушию вашей 
команды создается комфортная среда, выстраивается ста-
бильное настоящее и будущее Хабаровского края.

Желаю сотрудникам фонда крепкого здоровья и про-
фессионального развития на благо нашего региона!

От всей души поздравляю региональное Отделение 
Пенсионного фонда России с юбилеем!

Уполномоченный по правам ребенка  
в Хабаровском крае

В.В. Трегубенко

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Уважаемые сотрудники ПФР!

От всей души поздравляю вас с праздником — 30-лет-
ним юбилеем Пенсионного фонда России!

За эти годы Пенсионный фонд прошел большой путь 
становления и развития, показал свою значимость и вос-
требованность обществом. 

Сотрудничество Пенсионного фонда и уполномо-
ченного по правам ребенка в Еврейской автономной 
области длится уже не первый год. Благодаря этому 
удается максимально эффективно обеспечить защиту 
прав и законных интересов детей в вопросах пенсион-
ного и социального обеспечения. Регулярно проводят-
ся совместные информационно-разъяснительные меро-
приятия по вопросам пенсионного законодательства не 

только для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но и для родителей, 
опекунов.

В непростом 2020 году благодаря слаженным, оперативным действиям сотрудников 
ПФР все семьи, в которых воспитываются дети до 16 лет, а также дети, воспитывающи-
еся в государственных учреждениях области, получили положенные им «президент-
ские» выплаты. 

Примите слова благодарности и уважения за эффективную совместную работу на 
благо жителей Еврейской автономной области.

Уполномоченный по правам ребенка
в Еврейской автономной области        

 И.Н. Пинчук
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Работа с обращениями граждан — это приоритетное направление деятельности Отде-
ления, которое постоянно в фокусе внимания управляющего. 

Количество обращений неуклонно растет. Люди нам доверяют и хотят получить отве-
ты на то, что их волнует. Отделение открыто к диалогу с населением, потому что такое 
доверительное сотрудничество — это одна из основных ценностей нашей Миссии. 

Работа с обращениями граждан проходит по системе «8 «О», разработанной Отделением. 

БЮДЖЕТ ОТДЕЛЕНИЯ
Отделение исполняет публичные обязательства перед многочисленными категориями 

граждан. Ежегодный бюджет Отделения исчисляется девятью десятками миллиардов и 
сопоставим с бюджетом двух регионов: Хабаровского края и ЕАО. Его грамотное плани-
рование и бухгалтерский учет находятся в компетенции специалистов ПФР, от четкой 
работы которых зависит стабильное функционирование всех выплатных процессов и де-
ятельность структурных подразделений. 

Татьяна Алексеевна Пирогова, заместитель управляющего:
— Сбалансированное планирование доходов и расходов 

бюджета Отделения обеспечивает своевременность и 
полноту выплаты пенсий и социальных гарантий жи-

телям края и области.

Наши клиенты получают услуги в удобных и комфортных условиях. Здания и помеще-
ния клиентских служб соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 
программы «Доступная среда», стандартам энергосбережения и пожарной безопасности, 
установленным законодательством Российской Федерации. Материально-техническая 
база оснащается и поддерживается в надежном рабочем состоянии. 

ОБРАЩЕНИЕ КАК ПОДАРОК

Ирина Звержеева, управ-
ляющий ОПФР по Хабаров-
скому краю и ЕАО:

— Каждое обраще-
ние, где есть хотя бы 
намек на жалобу, для 

Отделения — это подарок. 
Мы открыто принимаем кри-
тику и меняемся с учетом по-
требностей наших клиентов. 
Система «8 «О» помогает 
услышать людей, встать на 
их сторону и подстроить про-
цессы под ожидания людей. 
При таком подходе мы совер-
шенствуем внутренние опе-
рации и улучшаем качество 
обслуживания. 

Система внедрена повсеместно в органах края и области и успешно работает на пользу 
гражданам.

Фокус внимания 
на уровне первого 

руководителя

СИСТЕМА 

«0»
ОБЪЕКТИВНАЯ 

ПРЕДВИДИМ 
ОЖИДАНИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ

Выявление 
обращений, 
требующих 

оперативного 
реагирования. 

Внедрение метода 
«резонансный кейс»

Последующий контроль 
результатов, актуализация 
процессов, обратная связь 

с клиентом

Лучше выявляются 
«слабые места» 

в процессах.  
Их корректировка 

вплоть до 
перепроектирования

ОЦЕНКА 

ОБРАЩЕНИЙ

ДЕЙСТВУЕМ  
НА 

ОПЕРЕЖЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ОПЕРАЦИЙ
8
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На площадке самой крупной по посещаемости клиентской службы Центра предостав-
ления услуг и назначения пенсий ПФР № 1 в городе Хабаровске существует Объединен-
ная общественная приемная, созданная по совместной инициативе управляющего ОПФР 
и уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае Ю.Н. Березуцкого. 

7 апреля 2016 года открытие Объединенной 
общественной приемной 

НАВСТРЕЧУ ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТА

Эта удобная для граждан форма  
получения информации оказалась  
в тренде получения услуг  
по принципу «одного окна».

Посетители клиентской службы наря-
ду с услугами Пенсионного фонда полу-
чают консультации специалистов раз-
личных ведомств по самым насущным и 
актуальным для граждан вопросам. Это 
прообраз модели будущего формата вза-
имодействия с гражданами по всем со-
циальным вопросам. 

В.Г. Ульянина, начальник отдела по работе с обращениями граждан:
— Такие приемы проводятся в плановом порядке, на системной и регулярной основе, 

учитывая пожелания наших клиентов. При составлении графика работы приемной 
в основе тематического выбора — результаты мониторинга вопросов, поступаю-

щих на телефоны горячих линий от посетителей клиентской службы ПФР, региональных  
общественных организаций.

Самые востребованные приемы — 
с участием представителей аппарата 
уполномоченного по правам человека 
в Хабаровском крае, уполномоченно-
го по правам ребенка в Хабаровском 
крае, социальных ведомств и общест- 
венных организаций.

Здесь же в закрепленный графиком день проходят еженедельные консультации с  
участием активистов Регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю.

Цель работы Объединенной общественной приемной — обеспечить конструктивный 
диалог с населением, расширить информирование граждан по пенсионным и социаль-
ным вопросам и посредством обратной связи повысить качество предоставления госу-
дарственных услуг фонда.

А.М. Акопян, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю: 

— Это очень удобная для населения форма информирования. Особенно для пенсионе-
ров. Все, кто обратился в общественную приемную, нашли решение своим вопросам.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

От души поздравляю сотрудников Пен-
сионного фонда по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области с 30-лет-
ним юбилеем образования Пенсионного 
фонда Российской Федерации!

30 лет успешной работы свидетельству-
ют о надежности и высоком профессиона-
лизме слаженного коллектива. Ваш труд 
необходим и ценен. Обращаясь за полу-
чением государственных услуг, люди уве-
рены, что их вопрос будет внимательно 
рассмотрен и решен.

Я высоко ценю наше плодотворное со-
трудничество, направленное на защиту 
прав граждан. Личный опыт взаимодей-
ствия со специалистами Пенсионного 
фонда укрепляет уверенность в том, что 
они обладают не только высокими ком-
петенциями в вопросах реализации соци-

альных прав граждан, но и преданы своему делу.
Юбилейный 2020 год стал для вас непростым и насыщенным. Вы проделали  

огромную работу и смогли оперативно реализовать указы Президента Российской 
Федерации о помощи семьям с детьми, сохранив качество работы на неизменно высо-
ком уровне, чтобы каждый человек чувствовал себя социально защищенным. Успеш-
но справившись с поставленной задачей, вы в очередной раз доказали, что Пенсион-
ный фонд — это современная, высокоорганизованная структура, которой по плечу 
выполнение самых сложных и ответственных поручений руководства страны.

Желаю всем сотрудникам Пенсионного фонда, чтобы внимание, которое вы еже-
дневно проявляете в своей работе, обернулось признательностью и уважением на-
ших граждан! Пусть дальнейшая профессиональная деятельность в интересах земля-
ков будет востребованной и плодотворной!

Уполномоченный по правам 
человека в Хабаровском крае     

  И.И. Чесницкий
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Региональное отделение Союза пенсионеров Рос-
сии по Хабаровскому краю поздравляет сотрудников 
Отделения ПФ по Хабаровскому краю и ЕАО с важной 
вехой — 30-летием со дня основания организации. Все 
эти годы Пенсионный фонд проходил этапы освоения 
сложного механизма, позволяющего качественно ока-
зывать государственные услуги в сфере социального 
обеспечения граждан. В сфере ответственности фонда 
целый комплекс серьезнейших задач, от грамотного 
решения которых зависит эффективность реализации 
государственной социальной политики. Деятельность 
сотрудников Отделения требует полной самоотдачи, 

добросовестного отношения к делу, чуткости, безграничного терпения, мило-
сердия и сопереживания. Гордимся, что в нашем крае создан  именно такой кол-
лектив. Пусть ваш благородный труд приносит удовлетворение, заслуженное 
уважение, благодарность тех, кому вы отдаете свое душевное тепло.

Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю

А.М. Акопян 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Региональное отделение СПР по ЕАО по установив-
шейся доброй традиции на протяжении 16 лет осущест-
вляло свою деятельность в тесном сотрудничестве с Го-
сударственным учреждением — ОПФР по Еврейской 
автономной области, в настоящее время — с Центром 
ПФР по установлению пенсий в ЕАО.

Невозможно переоценить роль совместной работы ак-
тива Союза пенсионеров со специалистами Пенсионно-
го фонда по информационно-разъяснительной работе. 
Большой популярностью пользуются выездные встречи 
по месту жительства.

Благодаря такой форме работы каждый житель насе-
ленного пункта автономии имеет возможность узнать не 
только все о действующем пенсионном законодательстве, 
но и о новшествах и, не приезжая в клиентскую службу 

ПФР, оформить социальные выплаты, предоставить документы для предваритель-
ной оценки прав на пенсию.

Для получения необходимых знаний активистами Союза пенсионеров России в 
Центре ПФР по установлению пенсий в ЕАО работает «Школа старшего возраста».

За 16 лет информационно-разъяснительной работой охвачено свыше 30 тысяч жи-
телей Еврейской автономной области.

Помимо этого активисты СПР проводят совместные с сотрудниками Пенсионного 
фонда досуговые мероприятия: велопробеги, выставки, соревнования, акции.

Заместитель председателя Регионального отделения   
Союза пенсионеров России по Еврейской автономной области  

М.Г. Самойленко

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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В год выпускаем 
150 
пресс-релизов

РАСТЕТ ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Одна из главных задач Отделения — повышение пенсионной и социальной грамотно-
сти населения. Информационно-разъяснительная работа с гражданами всегда в центре 
внимания руководства и является одним из приоритетов для всех специалистов.

Готовим 
> 5,5 тысячи 
публикаций в СМИ

 2,5 тыс. публикаций в соцсетях
 4 тыс. консультаций  

Ведем аккаунты в 6 популярных 
социальных сетях

В сотрудничестве со средствами массовой 
информации Отделение оперативно сообща-
ет жителям края и области новости о пен-
сионном и социальном законодательстве. 
Руководители Отделения всегда открыты 
для общения с населением и постоянно 
участвуют в телевизионных и радиоэфирах, 
дают интервью и комментарии печатным 
изданиям, доступно отвечают на актуальные 
вопросы граждан и дают им разъяснения по 
вопросам реализации пенсионных и соци-
альных прав.

>
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Аккаунты Отделения есть во всех популярных социаль-
ных сетях, и они регулярно наполняются постами на акту-
альные темы.

Наибольшее число подписчиков у аккаунта Отделения 
в Instagram.

Вопросы и отклики, поступающие в директ Instagram, а также после прямых эфиров, 
говорят о целесообразности использования в информационно-разъяснительной работе 
этой современной формы коммуникации с целевой аудиторией, где есть возможность 
оперативной обратной связи. 

@pfr_habkray

Пресс-конференции и 
брифинги для журналистов 
региональных и районных 
СМИ — это еще одна воз-
можность для Отделения 
прямого обращения к на-
селению. 

Через соцсети мы помогаем подписчикам сориентироваться в по-
токе информации и быстрее получить положенные выплаты или 
льготы.
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Для студентов высших учебных заведений также есть свои форматы повышения пен-
сионной грамотности. Так, управляющий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина 
Звержеева провела лекцию о месте и роли Пенсионного фонда Российской Федерации в 
реализации государственной социальной политики для студентов пяти ведущих дальне-
восточных вузов, готовящих специалистов экономического, юридического и управлен-
ческого профиля. 

Мероприятие состоялось в рамках работы внештатной кафедры уполномоченного по пра-
вам человека в Хабаровском крае при Дальневосточном институте управления — филиале 
РАНХиГС. 

С 2011 года проведено 2270 уроков 
и лекций  пенсионной грамотности  
с участием 112 939 старшеклас- 
сников и студентов.
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19 ноября 2019 года представители ПФР провели урок пенсионной грамотности, на котором наличие 
смартфона у каждого ученика только приветствовалось

ФОРМИРУЕМ НОВУЮ ПЕНСИОННУЮ КУЛЬТУРУ

Пенсионный фонд формирует у молодого поколения новую пенсионную культуру. 
Она базируется на правовых и финансовых знаниях, твердой убежденности в том, что 
легальные трудовые отношения и официальная заработная плата — это норма жизни и 
основа будущей пенсии, за которую каждый несет личную ответственность. 

10 лет подряд Отделение совместно с министерством образования и науки Хаба-
ровского края проводит тематические факультативные уроки и лекции для старше-
классников общеобразовательных школ и студентов начальных, средних профес- 
сиональных образовательных организаций. 
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Отделение с 2010 года вместе с волонтерами участвует в организации бесплатных  
компьютерных курсов для пенсионеров, оказывает информационную поддержку и 
формирует учебные группы пенсионеров из числа желающих. 

Цель обучения компьютерной грамотности пенсионеров — приобщение людей стар-
шего поколения к цифровым технологиям. Их надо научить активно пользоваться элек-
тронными государственными услугами и другими преимуществами Интернета, чтобы 
непосредственно участвовать в общественных процессах, способствующих активному 
долголетию.

На курсах пенсионерам вручают специальное учебное пособие  
«Азбука Интернета», разработанное Пенсионным фондом совместно  
с ОАО «Ростелеком»

АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

С 2015 года Пенсион-
ный фонд софинансирует 
обучение компьютерной 
грамотности неработаю-
щих пенсионеров в рамках 
региональной социальной 
программы. 

Нашим соратником, ак-
тивным пропагандистом 
и организатором компью-
терного ликбеза среди 
представителей «серебря-
ного» возраста является Ре- 
гиональное отделение Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Союз 
пенсионеров России», ко-
торый возглавляет Анаида 
Акопян. 

Председатель Регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» Анаида Акопян: 

— Сегодня невозможно представить жизнь современно-
го человека без компьютера или мобильного телефона. Какие 
возможности есть у владельцев смартфонов, просто не пере-

числить. Пенсионеры тоже должны идти в ногу со временем, получая 
удобство и комфорт при использовании своего цифрового помощника. 
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Отделение оказывает помощь Союзу 
пенсионеров России в организации и про-
ведении компьютерной грамотности в рам-
ках «Института третьего возраста».

Эта форма работы с пожилыми людьми 
включает организацию творческих мастер-
ских, просветительских и учебных курсов, 
главное направление которых — компью-
терная грамотность. 

Специалисты Пенсионного фонда активно участвуют в обучении студентов «серебря-
ного» возраста использованию электронных государственных услуг и через компьютер, 
и с помощью смартфона.

Пенсионеры с удовольствием и интересом заходят в свой личный кабинет на сайте 
ПФР, а также устанавливают на свои смартфоны мобильное приложение ПФР, благо-
даря которому не нужен компьютер, чтобы получить информацию о размере пенсии и 
направить вопрос специалисту Пенсионного фонда.

Специалисты ПФР научили слушателей 
«Школы самозанятости «Снова в деле» по-
лучать госуслуги с помощью смартфона.

Сотрудники Отделения ПФР по Хаба-
ровскому краю и ЕАО провели для пенси-
онеров обучающее занятие: «Как получать 
услуги ПФР с помощью смартфона».

Виталию Михайловичу Галушко уже 82 года, но 
теперь секреты гаджетов он раскрывает легко. 

Виталий Михайлович Галушко:
— Особенно мне нравится искать нужную 

информацию в интернете с помощью Алисы от 
Яндекса. А в Пенсионный фонд пришел, чтобы 

меня научили пользоваться мобильным приложением 
ПФР. Хочу отслеживать увеличение пенсии после ин-
дексации.

Пенсионеры Хабаровского края и ЕАО постоянно приходят в клиентские службы ПФР 
за помощью в регистрации на портале госуслуг. Специалисты ПФР всегда рады таким лю-
бознательным клиентам, помогают создать и подтвердить учетную запись, подробно разъ-
ясняют, как получать услуги ПФР в электронном виде, и заряжаются от старшего поколе-
ния энергией и оптимизмом.
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В каждой клиентской службе есть сектор электронных 
услуг. Здесь граждане самостоятельно получают услуги че-
рез электронные сервисы, а также могут оценить качество 
предоставленной услуги на сайте «Ваш контроль». 

Посетителям, еще не имеющим доступ к электронным 
сервисам, в любой клиентской службе подтвердят учетную 
запись на Едином портале государственных услуг. А тем, кто 
забыл пароль, учетную запись восстановят и пошагово нау-
чат пользоваться электронными сервисами личного кабине-
та гражданина на сайте ПФР и в мобильном приложении.Сектор электронных услуг есть 

в каждой клиентской службе

Татьяна Ивановна Костюк:
— Технологическое оснащение Отделения пол- 

ностью отвечает современным цифровым требова-
ниям. Оно позволяет решать разноплановые страте-

гические и тактические задачи, активно развивать клиент-
ские сервисы, предоставлять населению электронные услуги, 
обеспечивать высокий уровень удовлетворенности их каче-
ством.

В день 600–1000600–1000 чел.

В год    500 000500 000 чел.

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА 

Гражданин может выбрать удобную для 
себя форму получения услуг ПФР: привыч-
ную — в клиентской службе, в МФЦ или 
самую современную — электронную. 

Клиентские службы оборудованы по единому стандарту с учетом требований государ-
ственной программы «Доступная среда».
Обеспечен прием по предварительной записи.
Электронная очередь регулирует потоки посетителей и время оказания услуги, ожидание 
в очереди — до 15 минут.

Клиентские службы ПФР есть в каждом 
районе края и области. ЕЖЕДНЕВНО в них 
обращаются за различными услугами от 600 
до 1000 человек, в год — около полумиллио-
на, то есть практически каждый третий жи-
тель края и области. 

ПФРПФР  МФЦМФЦ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ОЧЕРЕДЬ

С учетом географических особенностей региона клиентские службы организуют вы-
езды специалистов для приемов граждан практически по месту жительства — в админи-
страциях отдаленных от районного центра сельских поселений. 

74

30 лет  ОТ ИСТОКОВ В БУДУЩЕЕ



Очень помогает в этом 
мобильный офис ПФР «на 
колесах». Это клиентская 
служба в миниатюре, кото-
рая размещена в автомоби-
ле высокой проходимости, 
оснащенном спутниковой 
связью и всем необходимым 
для проведения приема на-
селения. Через спутниковую 
антенну обеспечен удален-
ный доступ к базам данных, 
имеются ноутбук, сканер, 
принтер. Поэтому специа-
листы ПФР могут предоста-
вить полный спектр услуг 
ПФР: выдать справки, при-
нять заявления и докумен-
ты для назначения пенсии, 
проконсультировать по лю-
бому вопросу. 

человек
80008000

ЕЖЕГОДНО на выездных 
приемах услуги ПФР полу-
чают 8000 жителей края и 
области.

Весь спектр услуг ПФР можно получить в МФЦ или его территориально обособленных 
структурных подразделениях (ТОСП).

Для удобства жителей региона действует принцип экстерриториальности оказания ус-
луг ПФР. Граждане могут обратиться в любую клиентскую службу независимо от места 
жительства.

Большинство жителей предпочитают получать 
услуги ПФР дистанционно через электронные 
сервисы, которые доступны круглосуточно и без 
выходных. Все ключевые услуги ПФР представ-
лены на портале госуслуг и сайте ПФР. 
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8-800-600-01-56  

Большой популярностью пользуется телефонное консультирование. Сегодня в регио-
не работает единый контакт-центр 8-800-600-01-56. Ежедневно он обрабатывает около 
800 звонков, в месяц — более 15 тысяч звонков.

Сегодня клиентские службы стараются вза-
имодействовать с гражданами дистанционно 
и предоставлять услуги без заявлений в ини-
циативном порядке, а также комплексно с 
учетом жизненных ситуаций. 

Если было подано заявление с кодовым словом, 
граждане могут по телефону получить не только об-
щую информацию, но и персональную (сведения 
о своих пенсионных и социальных правах).

КОДОВОЕ СЛОВО
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ПОЧЕТ И ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНАМ
Почитают в Отделении и своих ветеранов, многие из которых сейчас на заслуженном 

отдыхе. В коллективе относятся к старшим коллегам с большим уважением и теплотой. 
Помнят, сколько знаний, умений и сил отдали они становлению и развитию пенсионной 
системы. 

Ветераны — частые гости на корпоративных праздниках, которые сотрудники готовят 
к официальным датам. 

Корпоративная культура — это система ценностей, нормы, правила, традиции и прин-
ципы, которые разделяют все члены коллектива. Корпоративная культура Отделения 
создана не стихийно, а имеет прочные корни с первых дней его образования. Она сфор-
мирована из накопленных традиций и базовых ценностей,  преемственность которых бе-
режно сохраняется в коллективе.

Специально для ветеранов была проведена экскурсия в историческом зале Отделения «Пенсионная летопись 
Хабаровского края»

77

ОТДЕЛЕНИЕ СЕГОДНЯ



И.Г. Звержеева вспоминает: 
— У нас не было сомнения, 

что документы, свидетель-
ствующие о процессах и собы-

тиях в истории нашей страны, пред-
ставляют ценность для последующих 
поколений, поэтому их необходимо не 
только сохранить, но и рассказать о 
них. 

Так появилось предложение орга-
низовать свой собственный музей, 
который бы позволил сохранить и 
систематизировать самое интерес-
ное из истории развития пенсион-
ного дела в Хабаровском крае.

ПЕНСИОННЫЕ ДЕЛА — СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
Только действующих пенсионных дел хранится в территориальных органах ПФР края 

и области более 400 тысяч пенсионеров. А закрытых пенсионных дел — свыше 500 тысяч. 
И во многих есть интересные документы, которые рассказывают не только о своих вла-
дельцах, но и являются иллюстрацией исторических фактов.

22 декабря 2009 года открылась первая экспозиция музея истории пенсионных дел Отделения 
ПФР, где были представлены пенсионные дела 1937—1947 годов
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С 2011 года был создан исторический зал «Пенсионная летопись Хабаровского края», 
который расположился в отдельном помещении.

Исторический зал хранит уникальные документы из закрытых пенсионных дел. 
Собрать экспонаты помогли сотрудники Отделения и территориальных органов края.

Самые старинные подлинные документы в нашем 
историческом зале — пенсионная книжка и 
свидетельство о выполнении воинской повинности 
инвалида Первой мировой войны

Копия уникального документа 1871 года — 
рапорта о назначении пенсии вдове основателя 
г. Хабаровска Я.В. Дьяченко — показывает, 
что критерии назначения пенсий с XIX века 
практически не изменились.
Это первый документально зафиксированный 
факт формирования пенсионных прав на 
территории будущего города Хабаровска, причем 
исторической личности

О периоде Великой Отечественной войны рассказывает 
извещение о смерти (похоронка)
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Экспозиции исторического зала От-
деления «Пенсионная летопись Хаба-
ровского края» удостоены двух дипло-
мов мэра г. Хабаровска — «За большой 
вклад в сохранение исторического 
наследия» (2015 г.) и «За содействие и 
сохранение исторического наследия 
г. Хабаровска» (2018 г.) по итогам кон-
курса «Лучший хранитель истории».

В дальнейшем исторический зал будет развиваться и постоянно пополняться экспо-
натами. Сейчас он ждет своего преображения. Музей переместился на 1 этаж, ближе к 
посетителям клиентской службы, и скоро будет готов регулярно принимать любителей 
истории и всех желающих узнать что-то новое о своем крае. 
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ВЕСТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО

Первый участник акции — 
Алена Молчанова из Хабаровска. 
Получила заявление на назначение 
пенсии с собственноручной 
подписью прабабушки

Татьяна Родина из поселка Хор 
нашла документы из закрытого 
пенсионного дела своей бабушки

Житель Комсомольска-на-
Амуре Алексей Арапов получил 
документы из закрытых 
пенсионных дел бабушки и 
дедушки

Межрегиональная об-
щественная организация 
«Архивный дозор» отмети-
ла ОПФР по Хабаровскому 
краю благодарностью за 
организацию акции «Ве-
сточка из прошлого — в 
родные руки».

В августе 2019 года стартовала социальная акция «Весточка из прошлого — в родные 
руки». 

Люди получают в свои семейные архивы документы из закрытых пенсионных дел их 
родственников, которые проживали в Хабаровском крае.

Более 400 закрытых пенсионных дел раскрыли свои пожелтевшие страницы потом-
кам их бывших владельцев.

Сотрудникам Пенсионного фонда приятно, что организованная ими акция вносит в 
жизнь земляков добрые и радостные чувства от встречи с историей своей семьи.

Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО Ирина Звержеева уверена, что есть немало 
людей, бережно относящихся к своим корням: «Многие 
чтят память о родственниках, и не только тех, чья жизнь 
отмечена боевыми или трудовыми подвигами. Это заслу-
живает уважения. Поэтому мы решили предоставить жи-
телям края возможность получить на память документы 
близких. Греет душу, что кто-то открыл для себя незна-
комую страницу жизни своих бабушки или дедушки, а 
пожелтевшие справки из пенсионного дела для чьих-то 
внуков и правнуков стали дорогой и духоподъемной се-
мейной реликвией».

Для участия в акции поступило 1117 заявок, причем не 
только от жителей края, но и из других регионов: ЕАО, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Смоленской об-
ласти, Челябинска, Нижнего Новгорода, Калининграда, 
Барнаула. Удивительно, что новость об акции Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО долетела и до зару- 
бежья. Несколько заявок поступило от наших земляков, 
которые сейчас живут в Австралии и Латвии и активно со-
бирают информацию о своих предках. 
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В 2008 году на базе Отделения по ЕАО был создан музей истории пенсии, ставший 
достопримечательностью области и вошедший в реестр редких музеев мира. На сегод-
няшний день в фондах музея имеются экспонаты, рассказывающие об истории развития 
пенсионной системы в России со времен Петра I.
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БЕССМЕРТНЫЕ ДЕЛА
С 2017 года в ЕАО сотрудники ПФР реализуют крупный патриотический проект «Бес-

смертные дела». Специалисты фонда передают извещения (похоронки) из закрытых 
пенсионных дел родственникам погибших в годы Великой Отечественной войны крас-
ноармейцев. 

Просьбы найти сведения о своих погибших или пропавших родственниках-красноар-
мейцах приходят в Центр ПФР в ЕАО со всего мира: обращения приходят из Америки, 
Германии, Израиля и т. д. И конечно же, со специалистами Центра связываются жители 
других регионов России, поисковые отряды и неравнодушные жители ЕАО.

Уже удалось найти родственников 28 фронтовиков, погибших или пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны.

В память о героях Великой Отечественной 
войны создана «Электронная книга памяти», 
которая размещена на официальном сайте 
ПФР. В ней в алфавитном порядке размещены 
именные списки и извещения погибших и не 
вернувшихся с поля боя наших земляков.

Постоянная экспозиция посвящена проекту 
«Бессмертные дела». 

Посетители музея могут увидеть оригиналы 
пенсионных дел инвалидов войны и семей, по-
лучавших пенсию по потере кормильца, похо-
ронки и многое другое.
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С 1994 по 2018 год, за вре-
мя своего существования, 
Дальневосточная учеб-
ная база приняла 70 пото-
ков, где прошли обучение 
2193 специалиста ПФР Ха-
баровского, Приморского, 
Камчатского краев, Еврей-
ской автономной области, 
Амурской, Магаданской, 
Сахалинской областей, Ре-
спублики Саха (Якутия). 

И.Г. Звержеева, управляющий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО:
— Лекторам из Хабаровского края всегда требовалось быть в профессиональном 

плане на шаг впереди коллег из других регионов ДФО, постоянно находиться в хоро-
шем профессиональном тонусе. Наши специалисты делились своими практическими, 

методическими наработками, давали разъяснения и консультации. 

В итоговых анкетах участников семинаров всегда были 
позитивные отзывы об организации учебного процесса, 
высоком уровне лекционного материала и компетентно-
сти преподавателей.

В Отделении и территориальных органах 96% работни-
ков имеют высшее образование, программами переподго-
товки и повышения квалификации охвачено 82% специа-
листов.

96% 
высшее 

образование

82% 
повышение

квалификации

ОБУЧЕНИЕ
Система профессионального обучения кадров ведет отсчет с первых лет деятельности 

ПФР. В 1994 году в г. Хабаровске на базе Отделения ПФР по Хабаровскому краю по ини-
циативе и под руководством управляющего И.В. Касницкого была создана одна из 8 дей-
ствующих в России учебных баз. 

Колотушкина Лариса Александровна — сопровождала работу 
межрегиональных курсов повышения квалификации кадров ПФР 
регионов Дальнего Востока
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ДУША ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ОТКРЫТА
Коллектив Отделения — отзывчивые люди, чья душа открыта для добрых дел, поэтому 

благотворительность не требует настойчивых призывов. 
Так было во время благотворительного марафона по оказанию помощи детям-инвали-

дам «Спешите творить добро».

Новогодний подарок, о 
котором мечтал Алеша из 
пос. Тумнин Ванинского 
района, ноутбук с игровыми 
и обучающими программа-
ми был приобретен на лич-
ные средства, собранные 
сотрудниками Отделения в 
продолжение краевого те-
лемарафона по оказанию 
помощи детям-инвалидам 
«Спешите творить добро».

В Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов г. Хабаровска 
прошла выставка изделий, которые 
были связаны из 45 кг пряжи, при-
обретенной на средства работни-
ков Отделения, в рамках акции «От 
сердца к сердцу».

Подарки от Деда Мороза 
доставлены в Центр разви-
тия детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «АБВ центр развития».  
Детские мечты осуществи-
лись на средства сотрудни-
ков Отделения, Центра по 
выплате пенсий и Центра 
№ 1. 
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Фотовернисаж «Я работаю в ПФР», посвященный 30-летию Пенсионного фонда, пока-
зал одну из граней творческого потенциала наших сотрудников, их уважение к коллегам 
и своей профессии. Более 100 фотографий на тему рабочих будней и совместного отдыха 
было выставлено для голосования на корпоративный информационный портал. 

Все, чем занимаются наши коллеги в свободное от работы время, невозможно пере-
числить.

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
За 30 лет развития в Отделении сформировались прочные традиции, которые сплотили 

коллектив не только в команду сильных профессионалов. Наши коллеги уважают свою 
историю, умеют радоваться настоящему, дарить душевное тепло окружающим, открыты 
новым прогрессивным явлениям и устремлены в будущее. 

Каждый талантлив по-своему. И в Отделении есть все условия для творческой саморе-
ализации. 
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В честь 30-й годовщины образования ПФР сотрудники 
Отделения участвовали в лыжных состязаниях. Возраст 
спортсменов был в диапазоне от 23 до 68 лет. 

Есть в истории Отделения и участие команды в турнире 
по волейболу среди мужских сборных команд отделений 
ПФР ДФО, посвященном 20-летию ПФР.

Женская команда Отде-
ления состязалась в турнире 
по волейболу среди жен-
ских сборных команд отде-
лений ПФР ДФО, который 
был проведен в честь 25-ле-
тия ПФР.

Забота об укреплении здоровья членов коллектива — это одно из главных направлений 
работы профсоюзной организации работников ПФР Хабаровского края, учрежденной в мае 
2017 года.

Профсоюзные организации сегодня функционируют в каждом территориальном орга-
не ПФР Хабаровского края и привлекли к участию в них более 50% работников.

Заботится профсоюз и о культурном досуге коллектива, организуя бесплатно совмест-
ные походы в театр и на детские новогодние утренники.
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ОТ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ — К УПРАВЛЕНИЮ ТАЛАНТАМИ
В Отделении продолжается поиск разных способов решения поставленных задач, по-

иск новых форм, методов, инструментов в развитии и обучении персонала для адаптации 
к вызовам времени.

Алена Геннадьевна Панчук, начальник отдела кадров ОПФР по Хабаровскому краю и 
ЕАО:

— Раньше было управление кадрами. Работник мог на протяжении всей своей 
профессиональной деятельности развивать только профессиональные компетенции 
и базовые навыки: трудолюбие, исполнительность. Требования сегодняшнего дня: 
адаптивность, готовность к изменениям, стремление к развитию, увлеченность, 

инициативность, творческий подход при решении разного рода задач. Поэтому теперь мы 
нацелены на управление талантами.

В 2018 году по итогам конкурса Мини-
стерства труда и социального развития 
Российской Федерации «Лучшие кадровые 
практики и инициативы в системе госу-
дарственного и муниципального управ-
ления» — 2 место за кадровую практику 
«Управление изменениями — технологии 
быстрых решений» и специальный приз в 
форме звезды от РАНХиГС.

Защита проектов участников конкурса 
в режиме ВКС

Управление талантами требует условий для сти-
мулирования инициатив по совершенствованию 
процессной деятельности. 

Один из инструментов поддержки инициатив — 
форум «Копилка идей» на корпоративном инфор-
мационном портале, где каждый сотрудник может 
опубликовать свою идею, предложение, вопрос для 
решения. Здесь можно найти много интересного, 
что пригодится в работе.

Еще один инструмент мотивации творческого 
подхода проявляется в участии сотрудников в кон-
курсах, где в полной мере специалисты могут рас-
крыть свои идеи эффективного совершенствования 
процессов. 

В 2019 году на Всероссийский конкурс на лучший 
инновационный проект, имеющий практическое 
значение для ПФР, от Отделения было представле-
но 10 тем. Причем участвовали в конкурсе не только 
специалисты краевого уровня, но и сотрудники тер-
риториальных органов ПФР края.

В 2020 году на конкурс «Лидер ПФР» вышли 
96 человек. Из них 22 — в личном первенстве и 74 — 
в составе 12 команд. Все они — специалисты терри-
ториальных органов ПФР края и ЕАО.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ

С 2016 года в работе используются инструменты и принципы проектного управления. 
Это помогает Отделению оперативно и эффективно решать поставленные задачи, повы-
шая качество предоставления населению государственных услуг Пенсионного фонда. 

Инициатор, главный методический 
эксперт проектного движения и первый 
агент перемен — управляющий ОПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО И.Г. Звер-
жеева. Без поддержки первого лица кол-
лективу трудно было бы рассчитывать 
на успех.

«Проектный Олимп — 2016» — третье место в номинации «Проектное 
управление в системе ПФР»

И.Г. Звержеева:
— Я с волнением ехала на церемо-

нию награждения. Было отрадно, 
что наш первый шаг в направле-
нии проектного управления полу-

чил столь высокую оценку. После этого 
мы твердо решили продолжать дальней-
шее развитие проектного управления и 
внедрять в практику гибкие технологии, 
чтобы работать еще лучше и в будущем 
снова бороться за призовые места.

На первый конкурс была представлена система управления проектами, внедряемая в 
Отделении с 2015 года. К концу 2016 года в крае уже было инициировано и запущено на 
реализацию более 10 проектов по разным направлениям деятельности. Отделение заняло 
третье место в специальной номинации «Проектное управление в системе Пенсионно-
го фонда Российской Федерации». Конкурс проводит Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федерации.
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Год новых компетенций. Проводится обучение коллектива проектному управлению и 
гибким Agile-подходам, формируется лекторская группа. 

В развитии компетенций применя-
ются традиционные формы: обучение 
в подразделениях, очные семинары, 
инструктивные занятия, тренинги. 
Однако наиболее востребованы со-
временные формы и методы: страте-
гическая сессия, панельная дискус-
сия, работа в динамичных командах, 
виртуальные сессии с применением 
видео-конференц-связи и площадки 
Zoom.

Центром компетенций по внедрению проектного управления, выработке инновацион-
ных инструментов и технологических решений в системе ПФР Хабаровского края и ЕАО 
выступает Проектный офис, в состав которого входят сертифицированные специалисты. 
Совместно с кадровой службой они проводят тренинги, вебинары, квесты, практикумы, 
инструктивные занятия, ассесмент-сессии, коучинг и др. Работа в командах всегда при-
носит хорошие результаты.

В Отделении — 14 сертифицированных 
специалистов по проектному управлению, 
130 чел. повысили квалификацию по осно-
вам управления проектами, 14 чел. изучили 
основы методологии Agile (гибкие методы 
управления проектами), 465 чел. прошли 
обучение в Проектном офисе.

Год командных решений. При формулировании Миссии Отделения был впервые 
опробован формат работы динамическими группами. Один из плодов такой работы — 
формулировка Миссии Отделения.

В мозговом штурме принимают участие представители всех территориальных органов 
ПФР края. Представлена концентрация идей, разделяемых каждым сотрудником. В ито-
ге появилась Миссия и ее визуальное отражение.

2017 

2018 
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2019 

2020 

Год внедрения бережливого управления. Утверждена Концепция бережливого управ-
ления. Началась работа по созданию паспортов рабочих процессов, их визуализации (схе-
мы, карты), а также по оптимизации структуры органов ПФР в Хабаровском крае. 

Год стандартизации процессов в условиях объединения двух отделений ПФР: по Хаба-
ровскому краю и ЕАО. 

Начиная с 2016 года Отделение — постоянный участник конкурса «Проектный Олимп».

«Проектный Олимп — 2017» — третье место 
в основной номинации «Системы управления 
проектной деятельностью в федеральных, 
региональных и муниципальных органах власти,  
а также подведомственных им учреждениях»

«Проектный Олимп — 2019» — диплом финалиста в специальной номинации «Системы управления 
проектным персоналом организации» и специальный диплом за лучшие практики в области управления 
проектным персоналом

«Проектный Олимп — 2018» — первое место  
в специальной номинации конкурса «Проектное 
управление в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации» и второе место в одной из 
основных номинаций конкурса — «Гибкие методы 
управления проектами»
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И.Г. Звержеева:
— Внимание и награды от профессионалов проектного управления — это автори-

тетная оценка нашей работы. Она вдохновляет коллектив на поиск новых эффек-
тивных подходов управления и в проектной, и в процессной деятельности, которые 
направлены на единую цель — совершенствование нашей работы, чтобы на самом вы-

соком уровне предоставлять жителям Хабаровского края и Еврейской автономной области 
государственные услуги Фонда.

В копилке достижений — 7 престижных наград этого конкурса: 5 призовых мест и 2 диплома за лучшие 
проектные практики

Результаты внедрения проектов существенно улучшают эффективность текущей рабо-
ты Отделения. 

Применение классических и гибких инструментов проектного управления позволяет 
быстрее найти нужные решения и прийти к необходимому результату.

Проекты Отделения нацелены на новое качество оказываемых услуг, разработку новых 
сервисов, поиск новых подходов к приему граждан, сокращение затрат на содержание 
организационной структуры. 
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ГИМН ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Пенсионный фонд России – 
Всенародный капитал,
Прилагаем наши силы, 
Чтоб народ счастливым стал!
Позаботимся о каждом, 
Чтоб клиент доволен был,
Чтобы все свои вопросы 
Электронно он решил!

Припев:
Пенсионный фонд России 
Много лет на службе у страны.
Вместе мы – большая сила,
Сделать многое должны!
Отделение по краю 
И по области – вперед!
Обеспечивать стабильность
Нас профессия зовет!

В будущее с оптимизмом
Смотрим, не жалеем сил –
От Охотска до Облучья
Мы помочь всегда спешим!
Электронные услуги 
Открывают горизонт!
По плечу нам измененья!
Долгих лет тебе, наш Фонд!

Припев:
Пенсионный фонд России 
Много лет на службе у страны.
Вместе мы – большая сила,
Сделать многое должны!
Пенсионный фонд однажды
Вместе свел наш дружный цех,
Позаботится о каждом,
Мы работаем для всех!
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