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В августе работавшие в 2015 году пенсионеры начали 

получать страховую пенсию в повышенном размере, 

что обусловлено проведением Пенсионным фондом 

ежегодной беззаявительной корректировки размеров 

страховой пенсии работающим пенсионерам. 

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии 

имеют право получатели страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, за которых работодатели 

в 2015 году уплачивали страховые взносы. 

ПФР произвел корректировку 

страховых пенсий  

работающим пенсионерам 

Отделение ПФР по Иркутской области удостоено международной  

премии в области развития общественных связей 

 

Напомним, «Акция ПАМЯТЬ» – уникальный 

проект иркутского Отделения ПФР, в рамках 

которого подлинные документы из архивных 

пенсионных дел с истекшим сроком хранения 

спасены от безвозвратной утраты путем передачи 

их в семьи давно ушедших из жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны. Сотни документов 

уже стали новыми семейными реликвиями, еще 

часть пополнила экспозиции городских и 

районных музеев. Простая и искренняя, теплая и 

по-настоящему трогательная, «Акция ПАМЯТЬ» 

никого не оставила равнодушным и очень быстро 

вышла за пределы не только своего региона, но и 

России: в органы ПФР по Иркутской области 

поступило более 800 обращений о поиске 

документов из 44 городов, поселков и сел 

Иркутской области, а также из Москвы, Санкт-

Петербурга, Орловской области, Якутии, Хакасии 

и даже из Канады (г. Ванкувер). Инициатива 

иркутского Отделения ПФР нашла поддержку в 

музейном сообществе, получила одобрение 

родословов и, конечно, простых граждан – тех, кто 

со слезами на глазах получал из рук сотрудников 

Пенсионного фонда пожелтевшие от времени 

документы, связанные с родными и близкими 

людьми. 
О премии: 

Международный конкурс PROBA-IPRA Golden World Awards – 

один из первых и крупнейших профессиональных конкурсов в 

сфере PR в России. Премия учреждена Международной 

ассоциацией по связям с общественностью, Северо-Западным 

отделением Российской Ассоциации по связям с 

общественностью и агентством SPN Communications. Конкурс 

проводится уже 16 лет, входит в Национальный рейтинг 

коммуникационных компаний с высшей градацией (класса «А»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За победу в 12 номинациях боролись шесть 

десятков финалистов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, Липецка, 

Челябинска, Екатеринбурга и еще целого ряда 

городов. В шорт-лист премии вошли такие 

крупные корпорации как Роскосмос, Северсталь, 

Disney Russia, Яндекс, En+ Group, СТС Медиа, 

Tele2, Мегафон, Coca-Cola HBC Россия и другие. В 

этом году, по словам организаторов, конкурсанты 

побили все рекорды: на соискание премии было 

подано более 350 проектов.  

Проект иркутского Отделения ПФР «Акция 

ПАМЯТЬ» отмечен сразу в двух номинациях – 

«Лучший проект в области корпоративного PR» и 

«Классика жанра». И в одной из них завоевал 

высшую награду! Главный приз – знаменитый 

«бронзовый самолетик» PROBA – Отделение ПФР 

по Иркутской области получило в номинации 

«Классика жанра».  

Татьяна Сулоева, руководитель пресс-

службы Отделения ПФР по Иркутской области: 

– «Классика жанра» – специальная 

номинация, появившаяся в этом году. В ней 

собраны самые интересные проекты, 

реализованные по классической технологии PR 

без применения digital-инструментов. На мой 

взгляд, это вдвойне почетно. Ведь это в первую 

очередь говорит о качестве и профессионализме. 

Безумно приятно, что именно мы стали 

первыми в истории премии PROBA-IPRA 

обладателями высшей награды в этой 

номинации.  

 

Отделение ПФР по Иркутской области удостоено международной премии в области 

развития общественных связей PROBA-IPRA Golden World Awards. Торжественная 

церемония награждения победителей 2016 года состоялась 8 сентября в Санкт-

Петербурге в Главном штабе Государственного Эрмитажа в рамках международного 

коммуникационного форума Baltic Weekend. 

Жители  Приангарья активно  

пользуются электронными  

сервисами Пенсионного фонда 

                 
В Иркутской области с начала 2016 года более 45 

тысяч человек уже подали заявление о назначении 

пенсии или выборе способа ее доставки, не посещая 

клиентские службы Пенсионного фонда, через свой 

«Личный кабинет» на сайте ПФР. Иркутская область – 

один из самых активных регионов в нашей стране, где 

люди пользуются электронными сервисами 

Пенсионного фонда. В настоящее время Приангарье 

занимает пятое место в России по количеству услуг, 

оказанных гражданам в электронном виде. 

До 1 октября федеральные льготники  

могут  сделать свой выбор 

               
До 1 октября каждый федеральный льготник может 

сделать выбор: оставлять набор социальных услуг 

(НСУ) на 2017 год в натуральном виде или отказаться 

от него и получать деньги. 

Если гражданин не планирует менять способ 

получения НСУ, то обращаться в ПФР ему не нужно. 

А если со следующего года он намерен отказаться от 

соцпакета в пользу денег или возобновить получение 

в натуральной форме, ему необходимо обратиться в 

территориальный орган ПФР по месту жительства и 

написать соответствующее заявление. Отказаться в 

пользу денег можно как от всего соцпакета, так и от 

отдельных его частей. Стоимость набора социальных 

услуг составляет 995 руб. 23 коп. в месяц.  

Участники общественных слушаний 

признали целесообразность ремонта 

               
В Иркутске состоялись общественные слушания по 

вопросу проведения выборочного капитального 

ремонта в здании Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Иркутской области, 

расположенного по адресу ул. Декабрьских Событий, 

92. Все участники признали необходимость 

проведения выборочного капитального ремонта. 
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Единой пенсионной службе в Иркутской области – 15 лет 

Создание Единой пенсионной службы – одна из 

главнейших вех в истории Пенсионного фонда, в 

развитии современной пенсионной системы России 

в целом. Именно с этого момента в одной 

организации сосредоточились все функции по  

пенсионному  обеспечению – от аккумуляции 

страховых взносов до назначения и выплаты 

пенсий. Таким образом, из процесса движения 

денежных средств от плательщиков страховых 

взносов к пенсионерам были исключены лишние 

звенья. 

В ряды сотрудников Отделения Пенсионного 

фонда влились более 600 специалистов по 

назначению и выплате пенсий.  

Сразу же начали формироваться новые 

принципы обслуживания пенсионеров. С начала 

2003 г. Отделением взят курс на создание 

клиентских служб.  

За прошедшие годы проделана большая работа 

по реализации нового пенсионного 

законодательства, освоению современных 

технологий, налаживанию партнерских отношений 

со смежными организациями, совершенствованию 

процесса обслуживания граждан на всех этапах. 

В октябре 2001 г. в соответствии с Указом 

Президента РФ от 27.09.2000 № 1709  

«О мерах по совершенствованию управления 

государственным пенсионным обеспечением в 

РФ» и постановлением Губернатора Иркутской 

области от 22.03.2001 № 119-п «О передаче 

полномочий по назначению и выплате 

государственных пенсий» в Иркутской области 

создана Единая пенсионная служба. Таким 

образом, функции органов социальной защиты 

были переданы Отделению Пенсионного фонда. 

До 2001 года ПФР сосредоточивал свои усилия в 

основном на целевом сборе и аккумулировании 

страховых взносов, финансировании пенсий.  

Начиная с 1992 года в некоторых субъектах Российской 

Федерации в целях ликвидации многозвенной системы 

управления пенсионным обеспечением функции по 

назначению (перерасчету) и выплате пенсий стали 

передаваться из органов социальной защиты населения 

Пенсионному фонду Российской Федерации. Доставка пенсий 

при этом остается, в рамках договора, за организациями 

Федеральной почтовой связи. 

Впервые объединение основных функций по пенсионному 

обеспечению: сбор, аккумуляция страховых взносов, 

финансирование расходов на выплату государственных 

пенсий, назначение, перерасчет, выплата пенсий произошло 

в Московской области.  

Созданная модель управления пенсионным обеспечением 

населения получила название “Единая пенсионная служба”.  

1 октября 2001 г. на территории Иркутской 

области создана Единая пенсионная служба. 

Целью ее создания стало объединение в рамках 

одной организационной структуры всех функций, 

связанных с реализацией задач по пенсионному 

обеспечению: от аккумуляции страховых взносов 

до назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 

Таким образом, функции органов социальной 

защиты были переданы Отделению. Началась 

новая история пенсионного обеспечения в регионе. 

За прошедшие 15 лет пенсионный блок 

настолько интегрировался в структуру Отделения 

Пенсионного фонда, что сегодня даже сложно 

представить, что когда-то мы работали по-другому. 

Ежегодно наши функции расширялись, появлялись 

новые задачи, проекты, наша деятельность 

усложнялась, рабочий ритм становился все более 

напряженным, а взаимодействие с другими 

блоками становилось все более тесным. 

В настоящее время вместе с нашими коллегами 

мы активно развиваем электронные клиентские 

сервисы, совершенствуем функционирование 

клиентских служб, ведем масштабную 

информационно-разъяснительную работу всеми 

доступными способами. 

Сегодня мы можем с заслуженной гордостью 

вспомнить реализацию масштабного и 

трудоемкого процесса, получившего название 

«валоризация», поэтапную подготовку и 

реализацию нового пенсионного законодательства, 

осуществление социальных доплат, участие в 

государственных программах. За этим простым 

перечислением стоит труд сотен людей на 

территории всей Иркутской области. 

Наши специалисты отличаются не только 

профессионализмом, но и высочайшей 

ответственностью, стремлением достойно 

выполнять свою работу, исполнять ключевые 

функции, возложенные на нас государством. 

Благодарю всех за добросовестный труд, желаю 

дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования. С юбилеем! 

 

Заместитель управляющего ОПФР 

Ирина Близнец 

15 хороших дел 

Главная задача всех подразделений Пенсионного фонда – совершенствование обслуживания 

населения.  За  прошедшие годы многое сделано для удобства граждан. И перечисленные здесь 

достижения и результаты – лишь малая и самая очевидная часть проделанной работы. 

 

 

 

 Создание современных, технически 

оснащенных клиентских служб на территории 

всей Иркутской области 

 

 Открытие консультационных пунктов в 

отдаленных поселениях 

 

 Осуществление выездных приемов и 

видеоприемов населения 

 

 Постоянно действующий телефон горячей 

линии  

 

 Функционирование онлайн-приемной на сайте 

Пенсионного фонда 

 

 Назначение пенсий в десятидневный срок 

 

 Проведение «валоризации» пенсий, 

затронувшей каждого пенсионера страны 

 

 Электронное информационное взаимодействие 

с работодателями по представлению заявлений 

и документов, необходимых для назначения 

пенсий 

 

 Реализация программы государственной 

важности по выплате материнского капитала 

 

 

 

 Осуществление федеральной социальной 

доплаты малоимущим пенсионерам 

 

 Субсидирование строительства Пуляевского 

дома-интерната  

 

 Предоставление государственной услуги по 

компенсации стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно для пенсионеров-северян, а также 

переезда пенсионеров из северных территорий 

 

 Участие в выставках, городских и областных 

мероприятиях, в просветительских проектах для 

молодежи и представителей старшего 

поколения  

 

 Поддержка общественных организаций Союз 

пенсионеров и Совет ветеранов на территории 

всей области 

 

 Развитие электронных сервисов Пенсионного 

фонда, в частности «Личного кабинета 

застрахованного лица», с помощью которого 

граждане могут получать государственные 

услуги не посещая клиентские службы ПФР 
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Единовременную компенсационную выплату в 

размере 5 000 рублей все пенсионеры 

Приангарья получат вместе с пенсией за 

январь 2017 года. Выплата будет носить 

беззаявительный характер – обращаться в 

Пенсионный фонд или подавать заявление не 

нужно. Управляющий Отделением ПФР по 

Иркутской области Надежда Козлова отвечает 

на вопросы, касающиеся данной выплаты. 

 

 

 

Все пенсионеры получат единовременную компенсационную выплату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Какие категории пенсионеров получат 

единовременную выплату в размере пяти тысяч 

рублей? 

– Правительством РФ принято решение 

осуществить единовременную выплату всем 

категориям пенсионеров, включая работающих. 

Единовременная выплата будет осуществлена 

пенсионерам, которые получают пенсию по линии 

Пенсионного фонда России, постоянно 

проживающим на территории Российской 

Федерации. В общей сложности выплата охватит 

почти 43 млн получателей страховых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению – работающих и неработающих.  

На осуществление выплаты потребуется более 200 

млрд рублей. 

 – Данная выплата носит компенсационный 

характер. Какой период подлежит данной 

компенсации? 

– Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с 

учетом роста потребительских цен (страховые 

пенсии) или роста прожиточного минимума 

пенсионера (пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). В 2016 году 

осуществлена индексация страховых пенсий 

неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года 

на 4 процента (при инфляции за 2015 год 12,9%), а 

с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Единовременная выплата компенсирует 

пенсионерам за оставшийся период 2016 года до 

проведения новой индексации в 2017 году разницу 

между показателями инфляции за 2015 год и 

проведенными с 1 февраля и 1 апреля 2016 года 

индексациями. Размер единовременной выплаты в 

5000 рублей примерно соответствуют среднему 

размеру выплаты, которую получил бы пенсионер 

при второй индексации. 

– Почему выплата осуществляется в январе 

2017 года? 

– В настоящее время сложилась достаточно 

напряженная экономическая ситуация, 

характеризующаяся весьма ограниченными 

бюджетными возможностями. Планируется в ходе 

исполнения федерального бюджета  в 2016 году 

изыскать необходимые финансовые средства для 

осуществления этой выплаты. Для этого 

Правительством РФ будут приняты все 

необходимые меры. 

– Войдет ли единовременная выплата в базу для 

начисления и индексации пенсий в 2017 году? 

– С учетом сложной экономической ситуации и 

напряженных параметров федерального бюджета 

принято решение компенсировать индексацию 

2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, 

носящей разовый характер, которая является 

формой социальной поддержки и в состав 

пенсионного обеспечения не включается. 

– В каком виде будет осуществлена реализация 

принятого решения по единовременной 

выплате? 

– С правовой точки зрения единовременная 

выплата – это новое расходное обязательство 

Российской Федерации, принятое в целях 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на ее 

территории. В этой связи в силу норм Конституции 

Российской Федерации реализация решения о 

единовременной выплате относится к 

полномочиям законодателя, который должен при 

согласии с этим решением принять 

соответствующий федеральный закон.       

– Каким образом будет проводиться индексация 

пенсий в 2017 году? 

– Порядок ежегодной индексации пенсий изменен 

только на 2016 год. Принято решение со 

следующего года восстановить индексацию пенсий 

в полном объеме, исходя из накопленной 

инфляции предыдущего года для страховых 

пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, то 

есть в соответствии с базовым федеральным 

пенсионным законодательством.  

Проектом основных характеристик бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2017–2019 годы предусмотрено увеличение пенсий 

в соответствии с базовым действующим 

пенсионным законодательством. 

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено 

исходя из индекса роста потребительских цен за 

прошедший год. Индексация пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии, с 1 апреля будет 

осуществлена с учетом индекса роста 

прожиточного минимума пенсионера за 

прошедший год. 

 

 

 
Перевод пенсионных накоплений –   

личный выбор каждого гражданина 

Вне зависимости от того, где они у вас 

формируются (это может быть как ПФР, так и 

негосударственный пенсионный фонд), накопления 

инвестируются и будут выплачиваться вам после 

выхода на пенсию. 

Переводить ваши накопления в 

негосударственный пенсионный фонд или нет – 

ваше право. Вы сами должны решить, кому в части 

будущей пенсии вы больше доверяете – 

государству или частным компаниям. 

Если вы все же решили перевести пенсионные 

накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда 

максимально ответственно. Выбор нужно делать 

осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, 

какие-то документы при приеме на работу, 

оформлении кредита, покупке мобильного 

телефона и т.п. При этом не забывайте: если вы 

меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять 

лет, ваши деньги переводятся в другой фонд без 

учета инвестдохода. Вам это невыгодно. 

 

 

 

В Отделение Пенсионного фонда регулярно 

поступают обращения от граждан, к которым 

домой приходили «сотрудники Пенсионного 

фонда» (так они представляются) под предлогами 

«проверить какие-то данные», «уточнить номера 

СНИЛС», «разъяснить право на дополнительные 

выплаты», «предложить льготные лекарства» и 

тому подобное. 

Уважаемые иркутяне и жители области! 

Пожалуйста, будьте бдительны сами и обязательно 

сообщите эту информацию своим пожилым 

родителям, бабушкам, дедушкам, соседям: 

сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят 

по домам. 

Решить какие-либо вопросы и получить услуги 

Пенсионного фонда можно только в клиентской 

службе, предъявив документ, удостоверяющий 

личность, или через «Личный кабинет гражданина» 

на сайте ПФР. Если возникли вопросы общего 

характера, их можно задать, позвонив по телефону 

горячей линии ОПФР 47-00-00. 
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«В последнее время в банках, страховых 

компаниях и других местах назойливо требуют 

перевести мои пенсионные накопления в разные 

негосударственные пенсионные фонды, один раз 

даже домой пришли, представились 

сотрудниками Пенсионного фонда России. И у 

всех один аргумент: если вы не переведете в 

НПФ свои накопления, со следующего года 

государство их заберет и пустит на пенсии 

пенсионерам. Действительно ли можно 

остаться без пенсионных накоплений и надо ли 

переводить деньги из государственного 

пенсионного фонда в частный?». 

 

 

Подобные обращения часто поступают 

специалистам Пенсионного фонда во всех 

регионах страны, Иркутская область в этом случае 

не исключение. Пенсионный фонд Российской 

Федерации ответственно заявляет, что ваши 

пенсионные накопления государство «себе» не 

заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не 

пустит. Никаких требований к переводу 

пенсионных накоплений в НПФ не существует.  

Сотрудники Пенсионного фонда 

никогда не ходят по домам! 



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Клиентов Сбербанка регистрируют на портале госуслуг 

 

 

 

 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по 

Иркутской области 

Адрес: 664007, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92 

1601@048.pfr.ru 

Газета издается ежеквартально. Электронная версия размещается «Вконтакте» в открытой группе  

«Пенсионный фонд РФ по Иркутской области» https://vk.com/pfr_irkutsk 

Сотрудники Отделения Пенсионного 

фонда собрали в школу 25 детей из 

многодетных семей 

 

 

 

 

 
 

Коллектив Отделения Пенсионного фонда по 

Иркутской области принял участие в акции 

«Соберем ребенка в школу–2016». Предложение 

помочь малоимущим семьям собрать в школу 

детей к 1 сентября поступило от Иркутского 

отделения «Красного креста». Сотрудники ОПФР 

активно поддержали акцию, и в течение 

нескольких дней на собранные личные средства 

приобрели 25 школьных рюкзаков (разного цвета 

для мальчиков и девочек) и столько же наборов 

необходимых каждому школьнику предметов: 

тетради, ручки, дневники, пеналы, цветные 

карандаши и прочие принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Любая семья может оказаться в непростой 

жизненной ситуации, но даже в таком случае не 

должны страдать дети. Они должны иметь все 

необходимое для жизни и учебы. Наш коллектив 

с радостью помог ребятам собраться в школу. 

Надеемся, что наши подарки помогут им 

хорошо учиться и развиваться. Желаем всем 

школьникам крепкого здоровья, новых знаний, 

интересных уроков, – прокомментировала 

участие в акции управляющий Отделением ПФР 

Надежда Козлова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялась презентация совместного проекта 

Байкальского банка ПАО Сбербанк и Пенсионного 

фонда Иркутской области по информированию 

граждан о возможностях получения 

государственных услуг посредством Единого 

портала государственных услуг, в том числе по 

пенсионным выплатам. 

14–16 сентября клиентам одного из филиалов 

банка предоставлена уникальная возможность с 

помощью сотрудников Пенсионного фонда и банка 

пройти регистрацию на Едином портале 

государственных услуг и после открытия 

социальной карты подать заявление в электронном 

виде напрямую в Пенсионный фонд. 

В презентации проекта приняли участие 

управляющий Отделением ПФР Надежда Козлова, 

управляющий Иркутским отделением Сбербанка 

№ 8586 Наталия Цайтлер, начальник Управления 

ПФР Ленинского района г. Иркутска Татьяна 

Сиротюк. 

– Все услуги и сервисы, предоставляемые 

Пенсионным фондом в электронном виде, можно 

получить на сайте ПФР по адресу pfrf.ru. Такой 

способ получения услуг ПФР в большинстве 

случаев делает необязательным личный визит 

гражданина в клиентскую службу Пенсионного 

фонда. Чтобы получить услуги ПФР в 

электронном виде, необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись на едином 

портале государственных услуг (gosuslugi.ru).  

Замечательно, что Сбербанк популяризирует 

электронные сервисы Пенсионного фонда среди 

своих клиентов. Это очень удобно для граждан, 

экономит много личного времени, – отметила 

Надежда Козлова. – В Иркутской области с 

начала 2016 года более 45 тысяч человек уже 

подали заявление о назначении пенсии или выборе 

способа ее доставки, не выходя из дома, через свой 

«Личный кабинет» на сайте ПФР. Кстати, 

Иркутская область – один из самых активных 

регионов в нашей стране, где люди пользуются 

электронными сервисами Пенсионного фонда. В 

настоящее время мы занимаем пятое место в 

России по количеству услуг, оказанных гражданам 

в электронном виде.  

Городской форум «Один мир на всех» состоялся в Ленинском районе 

Управляющий Отделением Пенсионного фонда 

по Иркутской области Надежда Козлова приняла 

участие в работе городского форума «Один мир на 

всех», который состоялся в досуговом центре 

«Россия». 

Двенадцать общественных некоммерческих 

организаций инвалидов представили на форуме 

свое творчество, поделились своими 

достижениями, порадовались маленьким и 

большим победам товарищей. 

Посетившие форум глава города Дмитрий 

Бердников, председатель Думы Иркутска Ирина 

Ежова, начальник департамента здравоохранения и 

социальной помощи населению Наталия Тарабан 

осмотрели выставку творческих работ и 

побеседовали с представителями общественных 

организаций инвалидов. 

В ходе мероприятия специалисты Отделения 

ПФР провели более сорока консультаций по 

различным вопросам пенсионного обеспечения.  

Больше всего посетителей форума 

интересовали вопросы, связанные с пенсионными 

накоплениями, перерасчетом пенсий работающим 

пенсионерам, а также с единовременной 

компенсационной выплатой в размере пяти тысяч 

рублей. 

Помимо выставки на форуме была 

представлена концертная программа с участием 

творческих коллективов. 

 

 

– Отрадно, что эти ребята вопреки своим 

болезням и физическим ограничениям 

принимают участие в таких мероприятиях. 

Они живут полной жизнью, занимаются 

спортом, творчеством, их жизнелюбие и 

оптимизм – хороший пример для всех нас, – 

поделилась впечатлениями Надежда Сергеевна.  
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