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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД



Работаем для всех, заботимся о каждом!

Отделение Пенсионного фонда России 
по Иркутской области объединяет:

21 территориальное подразделение,

 

39 клиентских служб,

 ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ДОСТУПНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

в том числе: 
          Центр по выплате пенсий и обработке информации; 
          Центр предоставления государственных услуг 
          и установления пенсий;

в том числе – 
       Офис персонифицированного учёта. 



планы. факты. результаты

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ житель Иркутской области –  
КЛИЕНТ Отделения ПФР:

764   тыс. получателей пенсии;

  тыс. федеральных льготников; 233
   тыс. сертификатов на материнский Более 220

(семейный) капитал.

169 МЛРД рублей – 

бюджет Отделения в 2020 году

(общая сумма выплат  гражданам по 37 видам обязательств) 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ПРИОРИТЕТЕ:    ВЫЗОВЫ 2020

Новые меры социальной поддержки 
семей с детьми, оперативно назначенные 
и выплаченные в Иркутской области
в условиях пандемии COVID-19: 

от 0 до 3 лет –   тыс. рублей (за три месяца: апрель, май, июнь);5
от 3 до 16 лет –  тыс. рублей (единовременно);10
от 0 до 16 лет –  тыс. рублей (дополнительная единовременная выплата).10
Общая сумма выплат –  млрд рублей  11,222
                                                 (на 532 908 детей от 0 до 16 лет).

Выплаты семьям с детьми 
в рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина № 249 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей»:

Установлено беззаявительно и выплачено: 

 гражданам на  ребёнка245 629 256 764
Общая сумма   рублей 1,284 млрд

Выплаты семьям с детьми 
в рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина № 797 «О единовременной выплате 

семьям, имеющим детей»: 

Дети от 0 до 8 лет по –  тыс. рублей на каждого ребёнка единовременно. 5
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Помним, ценим, гордимся!

Единовременная выплата ко Дню Победы  
в рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина № 100  «О единовременной 

выплате некоторым категориям граждан Российской  Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

Единовременная выплата по 75 тыс. рублей – получателей, 4035 
на общую сумму  302 млн 625 тыс. рублей 
Единовременная выплата по 50 тыс. рублей – получателя, 6773 
на общую сумму 338 млн 650 тыс. рублей 

Ежегодная выплата 
в рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной 

денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы»: 
 

по 10 тыс. рублей –  получателей,  489
на общую сумму 4 млн 890 тыс. рублей 

Исполнение Указов Президента 
Российской Федерации 

к 75-летию Победы  в Иркутской области



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ПРИОРИТЕТЕ:    ВЫЗОВЫ 2020

Выплаты волонтёрам, взявшим в период 
пандемии COVID-19 под опеку детей-сирот 
и престарелых граждан  

381      225  опекаемый   получателей

 

Общая сумма выплат  рублей8 млн 624 тыс. 430 

в рамках Постановления Правительства РФ № 797 от 30.05.2020 г. «Об утверждении

 правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое 

или временное проживание (временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, 

детей-сирот;  детей, оставшихся без попечения родителей».



Ликвидация последствий 
паводка и режим ЧС

планы. факты. результаты

Восстановлена работа Управлений ПФР в Нижнеудинском

 и Тулунском районах; 

Произведён ремонт зданий и помещений, пострадавших от наводнения;

Сохраняется режим досрочной выплаты пенсий в зоне ЧС; 

  Выплаты пенсий в конце текущего месяца за следующий производятся 
в муниципальных образованиях на территориях –

 Куйтунский, Тулунский, Черемховский, 7 районов:
Нижнеудинский, Зиминский, Тайшетский, Чунский;

  Тулун, Черемхово, Саянск, Зима.4 города:

Объём выплат пенсионерам, пострадавшим в зоне ЧС

–   от общего объёма финансирования пенсий 16 %
по Иркутской области.

Ежемесячно  рублей2 млрд 



Расширение дистанционных форматов 
оказания услуг в условиях пандемии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ПРИОРИТЕТЕ:    ВЫЗОВЫ 2020

Популяризация электронных сервисов: 
     

     Портал госуслуг ;www.gosuslugi.ru
      гражданина на сайте ПФРЛичный кабинет www.pfr.gov.ru;  

      в клиентских службах.Гостевые компьютеры

Онлайн-консультирование:

     Через два канала коммуникации нового электронного сервиса «Онлайн-чат»  
     3102обработано  обращения граждан Иркутской области;
     Социальные сети – 706 онлайн-консультаций; 
     Электронная почта – 738 вопросов.

Контакт-центр в Иркутской области по телефону (3952) 47-00-00 

–  консультации и запроса граждан по взаимодействию  273 074
с территориальными органами ПФР. 
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Бесконтактный приём заявлений через 
специальные боксы в клиентских службах;

Приём граждан в клиентских службах с 8:00 до 20:00. 

Приём граждан по предварительной записи. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Регистрация граждан в ЕСИА (на портале госуслуг  www.gosuslugi.ru)
-  человек. 38250

 для персональных телефонных консультаций Присвоение «Кодового слова»
- принято  заявлений.41 188

«Ваш контроль» удовлетворённость граждан качеством -  

государственных услуг, предоставленных в 2020 году – 98,27 %.

http://www.gosuslugi.ru)


Работаем для всех, заботимся о каждом!

Расширение программы материнского 
(семейного) капитала (МСК)

В 2020 году увеличенный размер МСК составил:  

466 617 рублей –  на первого ребёнка, рождённого 

с 1 января 2020 года, либо для семей, у которых право возникло

 до 1 января 2020 года.

616 617 рублей – для семей, у которых с 1 января 2020 года 

рождён или усыновлён второй ребёнок. Для семей, у которых 

с 1 января 2020 года рождён или усыновлён  третий ребёнок 

и последующие дети, а право на получение материнского (семейного) 

капитала до 1 января 2020 года не возникало.

Срок действия программы продлён до 31 декабря 2026 года.

Беззаявительный формат получения сертификатов 

МСК с 15 апреля 2020 года.  

       

Без посещения территориального органа ПФР и подачи заявления; 

Сертификат автоматически поступает в личный кабинет мамы 

       на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru.

http://www.gosuslugi.ru


планы. факты. результаты

Упрощение процедур оформления

В целях повышения комфортности оформления госуслуги – распоряжение
средствами (частью средств) МСК на образование ребёнка или улучшение
жилищных условий Отделение ПФР по Иркутской области заключило
соглашения:

13 - с кредитными учреждениями;

- с ВУЗами;17 

 - с ССУЗами;58

 - с муниципальными образованиями.192

РЕЗУЛЬТАТ:
редств  МСК черезРаспоряжение с ами

банки и образовательные учреждения без посещения ПФР



ОТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПАРТНЁРСТВА 

К СОЦИАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ:    ПРОРЫВЫ 2020

 
Беззаявительное назначение и выплат
 – шаг к созданию социального казначейства;
 

  индивидуальных лицевых Открыто 25 427
счетов (СНИЛС) для новорождённых. 

   сертификатов Оформлено и выдано 11 418
на получение МСК на детей (с 15.04.2020). 

  пенсии по потере кормильца – Продлены и назначены

3568 семьям (с 30.03.2020).

 денежные выплаты из МСК -  семьям.Ежемесячные 1667

 денежные выплаты назначены  инвалидам. Ежемесячные 4209

Пандемия – катализатор развития 
новых форматов взаимодействия 
государства и гражданина
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Проактивное информирование граждан 
и упрощённая процедура назначения мер 

социальной поддержки

Отделение ПФР по Иркутской области информирует 
о доступности проактивного назначения мер социальной поддержки 
граждан в   трёх жизненных ситуациях:

Рождение ребёнка;
 
Установление инвалидности;

Наступление пенсионного возраста.
 

При возникновении указанных жизненных ситуаций система будет сама 
информировать гражданина о полагающихся ему мерах 
социальной поддержки. 

Для получения информации  на Едином портале необходимо
госуслуг оформить соответствующее согласие.

Единая государственная
информационная система 
социального обеспечения
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Информирование о новых возможностях
 для инвалидов на портале  Федеральной 

государственной информационной 
системы «Федеральный реестр 

инвалидов» (ФГИС ФРИ)

Жителям Иркутской области на сайте  доступно:  www.sfri.ru

Оформление разрешения на места специальной 
парковки для инвалидов на любой автомобиль 
гражданина с ограниченными возможностями;

 на сайте Время оформления
-  после внесения данных. 15 минут



 ИННОВАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Проектный Олимп» – конкурс лучших 
практик управления проектной 
деятельностью в государственном секторе
Проводится ежегодно при поддержке Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации.

в номинации «Проекты в области бережливого управления» за проект 
«Оптимизация процесса предоставления услуг по телефонному информированию 
граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей». 

2019 год – I место в номинации «Компетентный проектный офис», 

2018 год – III место в номинации «Проектное управление в системе Пенсионного 
фонда Российской Федерации», 

2017 год – II место в номинации «Проектное управление в системе Пенсионного 
фонда Российской Федерации».

Отделение ПФР по Иркутской области – финалист 2020 года.
«За лучший проект повышения эффективности процессов» – специальный приз



планы. факты. результаты

Внедрение системы 
«Бережливое производство» –  

 повышение эффективности 
деятельности организации

36 сотрудников Отделения ПФР по Иркутской области и ТО ПФР 

прошли дистанционное обучение на базе «Росатом»; 

паспортов проектов по результатам обучения рекомендованы к реализации; 14 

 сотрудников Отделения вошли в  актив виртуального бережливого офиса;17

 проектов  в процессе реализации;6

 проекта одобрены Председателем Правления ПФР.3



ПАРТНЁРСТВО 

Межведомственный проект 
«Навстречу людям»

Начал действовать по инициативе Отделения ПФР по Иркутской области в 2019 году. 
Реализуется совместно с органами ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» и Министерством здравоохранения  региона.

Назначение пенсии по инвалидности в проактивном режиме 
– без посещения клиентских служб ПФР. 

Оформление пенсий в максимально сжатые сроки 

–  рабочих дней. 3-5

В рамках проекта «Навстречу людям» пенсия по инвалидности 

назначена с 1 сентября 2020 года  гражданам.3499

ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области»

Правительство 
Иркутской области

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по Иркутской области
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Расширение информационных 
точек контакта с клиентами:

Брендирование городского транспорта: 2 автобуса, 2 трамвая. 
Размещение информации в течение 5 месяцев. 

Видеоролики в общественном транспорте: 25 троллейбусов, 
80 автобусов. Размещение информации апрель-июнь 2020. 
Общее количество выходов 631 540. 

Прямые эфиры на федеральных и региональных радиостанциях и ТВ; 

Онлайн-пресс-конференции на тему оперативности и доступности услуг ПФР;

Прямые эфиры в социальной сети Instagram – максимальная открытость.

Собственные ежемесячные и ежеквартальные издания «Вестник  ОПФР», 
«Мы работаем для Вас» - новости, изменения законодательства
 в доступной форме. 

Массовое информирование о социальных правах граждан: 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

Информирование страхователей и граждан 
о цифровизации трудовых книжек: 

Более мероприятий для  страхователей: семинары, вебинары, лекции;500 

Около  мероприятий для граждан: публикации в СМИ, соцсетях,  500
сюжеты на ТВ и радио, листовки, статьи. 

Свой выбор сделали 758 208 граждан – 82 % от численности 
работающих в Иркутской области:

108 734 (14,3 %) – электронная книжка;

650 700 (85,7 %) – бумажная трудовая книжка. 
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Развитие волонтёрского движения

Волонтёры ПФР организовали и провели зимнюю спартакиаду 
среди пенсионеров Иркутской области:
28 февраля - 01 марта 2020, 6 видов спорта,  15 команд, 11 
городов: Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Братск. Иркутск, 
Черемхово, Усть-Кут, Слюдянка, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Качуг и 
другие муниципальные образования Иркутского района.

Участие в городской акции «Фасадник», организованной в целях 
улучшения эстетического вида объектов недвижимости и вовлечения 
граждан в городскую жизнь.

Сбор помощи для домов престарелых совместно с инициативной 
группой благотворительного фонда «Старость в радость». 

Участие в акции «Школьный портфель».

Сбор помощи приюту для бездомных собак.
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