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человек"

Лучшие работодатели в
номинации "Страхователи с
численностью работников
до 1 00 человек"

Календарь страхователя на III

квартал 201 5 года

Специальный репортаж
Поздравляем

победителей конкурса
"Страхователь года"!

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший

страхователь 201 4 года по обязательному пенсионному

страхованию» состоялось 22 мая. Торжественная церемония

награждения стала одним из мероприятий Костромского

экономического форума, приуроченного к Дню предпринимателя.

Диплом как признание социальной

ответственности.

Наши конкурсанты на деловом обеде.

Подробный рассказ о победителях конкурса

читайте на 2-8 стр.

стр.2-3 стр.5-6 стр.9
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В номинации "Страхователи с численностью

сотрудников свыше 500 человек"

ОАО «Буйский химический завод»
(генеральный директор Новиков Пётр Николаевич)

Бренд «Буйские удобрения» известен во многих

регионах России и странах ближнего зарубежья.

Завод, созданный в 1 994 году, в настоящее время

является ведущим предприятием России по произ-

водству буры технической и специальных видов

удобрений. В ассортименте продукции следует вы-

делить органо-минеральные удобрения различных

марок: для выращивания пшеницы, сахарной све-

клы, картофеля, декоративных растений и цветов.

Завод сотрудничает с десятками научно-исследо-

вательских институтов и лабораторий, Российской

академией сельскохозяйственных наук, высшими

учебными заведениями аграрного профиля, в том

числе с Костромской и Вологодской сельскохозяй-

ственными академиями. В настоящее время завод

производит более 20 видов удобрений для теплич-

ного овощеводства и цветоводства, для расте-

ниеводства открытого грунта, а также более 50

наименований удобрений и более 1 0 видов про-

дукции технического назначения для промышлен-

ности.

Буйское предприятие славится не только каче-

Диплом вручается

заместителю директора

по персоналу и кадрам

Марине Лукиной.

Буйские удобрения известны не только в

России, но и в странах ближнего зарубежья.

ством агрохимической продукции, но и заботой о

людях, работающих здесь, в том числе и об их пен-

сионном будущем.

В цехах предприятия.

"Буйские удобрения" - лидер отрасли
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ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант»

(генеральный директор Петров Алексей Юрьевич)

Завод «Диамант» — лидер юве-

лирной отрасли России. Произ-

водство расположено в самом

сердце страны — Красном-на-

Волге. Из небольшой семейной

мастерской Соколовых, образо-

ванной в 1 993 году, предприятие

выросло в международную

компанию. Производственный

комплекс является крупнейшим в

Европе и занимает площадь бо-

лее 26 тысяч квадратных метров.

На нем трудится свыше 1   800

специалистов, которые трепетно

относятся к каждому украшению.

В основе успеха предприятия —

широкий ассортимент товаров,

высочайшее качество изделий,

гибкие условия поставок, внима-

ние к каждому клиенту. Но самое

главное — здесь заботятся не

только о собственной прибыли, но

и о благополучии каждого сотруд-

ника. Своевременно и в полном

объеме уплачиваются взносы в

Пенсионный фонд и фонд меди-

цинского страхования. Отчетность

по страховым взносам и персони-

фицированному учету предостав-

ляются качественно и в срок по

электронным каналам связи.

Алексей Петров, генеральный

директор ювелирного завода

"Диамант".

Гордость ювелирной
столицы
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"Страхователи с численностью

сотрудников от 1 00 до 500 человек"

В номинации

Кадры решают всё
ООО «Русская провинция»

(генеральный директор Виктор Анатольевич Пихтильков)

Победители!

Виктор Пихтильков,

генеральный директор ООО

"Русская провинция".

Компания была основана в 1 997

году. О ней и её продукции знают

далеко за пределами нашего го-

рода. ООО «Русская провинция»

- крупнейший производитель за-

мороженных полуфабрикатов в

Центральной части России, один

из лидеров на российском рынке

замороженных котлет. Потреби-

тель – главный ориентир для

компании, источник идей и вдох-

новения. Сегодня, в условиях же-

сточайшей конкуренции среди

производителей, только потреби-

тель может определить его буду-

щее, толкая компанию на путь

прогресса. Квалифицированные

сотрудники являются ключевым

ресурсом и конкурентным пре-

имуществом компании «Русская

провинция». С самого своего ста-

новления Компания приняла для

себя правило: «кадры - решают

всё». При выборе курса на специ-

ализацию, стало очевидно, что в

этом не простом деле без профес-

сионалов не обойтись. Работа в

компании «Русская провинция» -

это престиж, стабильный доход и

отличная перспектива профессио-

нального роста.

Репутация надежного партнера

Пенсионного фонда РФ означает,

что возглавляют предприятие, со-

циально ответственные руководи-

тели, которые думают не только о

сегодняшнем жизненном уровне

своих сотрудников, но и о их зав-

трашнем дне.
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ООО «Нерехтахлебопродукт»
(генеральный директор Александр Викторович Копьёв)

ООО «Нерехтахлебопродукт» —

одно из ведущих предприятий Ко-

стромской области по выпуску

хлеба и хлебобулочных изделий.

История возникновения хлебо-

комбината уходит корнями в 1 940

год. В своей деятельности пред-

приятие использует огромный

опыт работы, накопленный пре-

дыдущими поколениями хлебопе-

ков и современные технологии.

Александр Копьёв,

генеральный директор ООО

"Нерехтахлебопродукт".

Хлеб, который любят

Качество выпускаемой ООО «Не-

рехтахлебопродукт» продукции

неоднократно подтверждалось

дипломами, золотыми медалями

различных региональных, всерос-

сийских и международных выста-

вок-ярмарок. На комбинате

постоянно ведется разработка но-

вых оригинальных рецептур, вне-

дрение современных видов

упаковки, расширяется география

поставок. И все же самый главный

ресурс, считают здесь, — это лю-

ди, трудовой коллектив предприя-

тия. Руководители предприятия

прекрасно понимают важность со-

здания новых рабочих мест, ста-

бильного производства, достойной

зарплаты.

За 75 лет деятельности

предприятие заработало

немало наград.

Победители!

В номинации "Страхователи с численностью

сотрудников до 1 00 человек"

Лучшее для вашего авто

На предприятии ООО "Автолюкс"

делают все возможное, чтобы

бизнес креп и развивался, а люди

чувствовали себя социально за-

щищенными. Вовремя и в полном

объеме уплачиваются страховые

взносы на обязательное пен-

сионное страхование.

ООО «Автолюкс»
(директор Александр Сергеевич Кузнецов)



6 СТР@ХОВАТЕЛЬ
Победители!

ООО «Ковчег»
(директор Сергей Борисович Будилов)

Уютный дом от "Ковчега"

Компания «Ковчег» из Неи работает в сфере

строительства домов из клееного бруса. Эта пер-

спективная технология в деревянном домостроении

позволяет обеспечить высокие стандарты качества

жилья. За годы деятельности завода ООО «Ковчег»

изготовлено более 400 комплектов жилых домов.

Среди реализованных объектов — коттеджные по-

селки Московской области «Духанино», «Калинка»,

«Зеленый квартал», «Вестерн», «Брусландия»,

«Обушково», «Никольские озера», «Новорижский».

Собственное производство полного цикла позволяет

осуществлять контроль на всех этапах выполнения

заказа и гарантировать высокое качество.

На предприятии работает более 70 человек. Здесь

нет долгов по зарплате, вовремя уплачиваются на-

логи и страховые взносы в фонды.

Диплом победителя получает Роман Трунова,

генеральный директор ООО "Ковчег".

Мусору - бой!

ООО «Костроматеплотранспорт+»
(директор Александр Николаевич

Охлопков)

Предприятие производит

вывоз и утилизацию бы-

Александр Охлопков,

директор ООО

"Костроматеплотран

спорт+".

Надёжный партнёр

ООО «Спика»
(директор Дмитрий Сергеевич

Склянин)

На рынке деревообра-

ботки шарьинское пред-

Дмитрий Склянин,

директор ООО

"Спика".

товых отходов и крупно-

габаритного мусора, а

также аренду и продажу

контейнеров. Объем

услуг по вывозу отходов

занимает 32% рынка

этих услуг в г. Костроме,

а по утилизации отходов

– 70% рынка. Состав-

ляющими этой террито-

рии успеха являются:

профессиональный кол-

лектив, современное

производство, умелое

управление.

приятие почти 1 4 лет и

с первых дней работы

зарекомендовало себя

надежным партнером и

добросовестным стра-

хователем. Сегодня

коллектив ООО "Спи-

ка" насчитывает более

50 сотрудников. Руко-

водители предприятия

прекрасно понимают

важность создания но-

вых рабочих мест, ста-

бильного производства,

достойной зарплаты.
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В номинации
"Индивидуальные предприниматели,

имеющие наёмных работников"

Любимое молоко островчан

Николай Соловьёв, глава

крестьянско-фермерского

хозяйства "Ключики".

На прилавках большинства про-

довольственных магазинов

Островского района имеется в

продаже пастеризованное моло-

ко хозяйства «Ключики». За

месяц в торговых точках прода-

ется 20 тонн пакетированного

молока. Молочная продукция хо-

зяйства получила диплом на 1 4-

й Российской агропромышленной

выставке «Золотая Осень».

Отличительной чертой Николая

Борисовича является его

способность слушать людей и

прислушиваться к предложениям,

От швейной мастерской — до
современного производства

Индивидуальный предпринима-

тель Манастырная Ирина

Юрьевна начала свою деятель-

ность в январе 2007 года. Слажен-

ная работа команды,

модернизация производства и

формирование кадрового резерва

превратили когда-то маленькое

предприятие в надежного партнера

для большого количества оптовых

компаний по всей территории Рос-

сии и стран ближнего зарубежья. В

производстве изделий используют-

ся современные ткани и техноло-

гии. Контроль над качеством

выпускаемых изделий идет посто-

янно - каждодневно и ежечасно.

Такой подход к работе дает воз-

можность выпускать совершенную

продукцию.

В настоящее время на произ-

водстве в ИП Манастырная И.Ю.

трудятся 94 сотрудника. Для них

созданы отличные условия труда:

это и удобные рабочие места, и

современное оборудование, и про-

сто атмосфера, позволяющая расти

и развиваться в профессии.

Диплом победителя получила

доверенное лицо Светлана

Галкина.

при этом всегда решающее сло-

во остается за ним. Он не боится

нести ответственность за приня-

тые решения, способен их от-

стаивать и доводить до

логического завершения. Нема-

ло в «Ключиках» трудовых дина-

стий, а это значит, люди

выбирают стабильность, пред-

сказуемость, надежность. Соци-

альная ответственность для

Николая Борисовича не пустые

слова, - это основа благополучия

его земляков, спокойная ста-

рость ветеранов.

Индивидуальный предприниматель
Манастырная Ирина Юрьевна

Глава КФХ "Ключики"
Николай Борисович Соловьёв
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Безотходное производство

Индивидуальный предприниматель
Андрей Константинович Петров

В лесном бизнесе с 2000 года. За

1 5 лет работы создана произ-

водственная база, позволяющая

вести глубокую переработку дре-

весины. Предприятие выпускает

сухой строганный пиломатериал.

Котельная, вырабатывающая теп-

ловую энергию для обогрева

производственных помещений и

сушильных камер, в качестве топ-

лива использует опилки, что позво-

ляет их утилизировать и сделать

производство безотходным. Год от

года предприятие расширяется, со-

Предприниматель Андрей

Петров.

"Таёжные манты" из Буя
Индивидуальный предприниматель
Станислав Михайлович Часовских

Предприятие по изготовлению мяс-

ных полуфабрикатов создано в мае

1 998 года. Вся продукция изготав-

ливается из сырья местных фер-

мерских хозяйств и пользуется

большим спросом. Ассортимент и

география поставок готовой продук-

ции постоянно расширяются. Сего-

дня пельмени «Русские говяжьи»,

«Крестьянские», «Таежные манты»

можно увидеть на прилавках Буя и

Костромы, Мантурова и Вологды.

Текучести кадров на предприятии

нет, коллектив сплоченный, очень

дружный, каждый дорожит своей

работой.
Предприниматель Станислав

Часовских.

Пельмени от ИП Часовских

невероятно популярны.

здаются новые рабочие места. Для

небольшого Парфеньева это очень

важно. Всего на производстве за-

нято 1 7 человек. Основной костяк

трудового коллектива прошел обу-

чение и имеет большой опыт рабо-

ты. Предприятие своевременно и в

полном объеме перечисляет пла-

тежи в Пенсионный фонд за своих

сотрудников. В 201 4 году ИП Пет-

ров А.К. перечислил в Пенсионный

фонд РФ 638 тысяч рублей взносов

на обязательное пенсионное стра-

хование.



Издатель: ГУОПФР по Костромской области

Ответственные за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Костромской области

Е.В.Замяткина и специалистэксперт группы по взаимодействию со СМИ Е.В.Прохорова.

Адрес издателя: г.Кострома, ул.Комсомольская 31а,

тел.(4942) 390607

Email: 2201@054.pfrf.ru
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Вырежи и сохраниКалендарь страхователя

(III квартал 201 5 года)

1 июля - 1 7 августа — период

сдачи единой отчетности по

страховым взносам за первое по-

лугодие 201 5 года.

1 5 июля, 1 7 августа, 1 5 сентя-

бря — последний день уплаты

страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное и медицинское

страхование.

20 июля — предоставление

реестров сотрудников - участников

Программы государственного со-

финансирования пенсий.

Вопрос — ответ

Как зарегистрироваться
в "Кабинете

плательщика"?
Поясните, пожалуйста, как зайти в электронный

сервис «Кабинет плательщика» и как в нем

зарегистрироваться?

— Для входа в электронный сервис «Кабинет пла-

тельщика» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) необходимо

выбрать раздел «Электронные сервисы», далее

перейти в раздел «Кабинет плательщика», ввести

первые три символа регистрационного номера в ПФР,

который обозначает код региона, и нажать «ОК». Для

подачи заявки на регистрацию на сайте ПФР следует

ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контакт-

ный e-mail и выбрать удобный способ получения кода

активации:

- в электронном виде по каналам телекоммуникаци-

онной связи (кода активации доставляется в течение

5 рабочих дней после дня подачи заявления);

- по почте России (код активации будет доставлен за-

казным письмом на адрес страхователя в течение 5

рабочих дней после дня подачи заявления);

- лично в территориальном органе ПФР (плательщику

выдается пароль, который используется для входа в

электронный сервис «Кабинет плательщика», а затем

изменяется им на собственный пароль).

Если плательщик не заходит в электронный сервис

«Кабинет плательщика» более 45 суток, то пароль ав-

томатически блокируется и зайти будет невозможно.




