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Победителей конкурса "Луч-
ший страхователь года" определя-
ли по четырем номинациям (по 4 
победителя в каждой), в зависи-
мости от численности работников: 
работодатели с численностью со-
трудников свыше 500 человек, от 
100 до 500 человек, до 100 чело-
век и индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных работ-
ников. 

В прошлом году в конкурсе 
приняли участие чуть более 100 
предприятий и организаций Ново-
сибирской области. Конкурс вы-
звал значительный интерес у 
страхователей региона, так что в 
конкурсе «Лучший страхователь 
2011 года по обязательному пен-
сионному страхованию» приняли 
участие уже 194 претендента. 

Для победы в конкурсе страхо-
вателям необходимо было свое-
временно и в полном объеме пе-
речислять страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание и не иметь задолженности, в 
установленные сроки и без ошибок 
представлять все документы, не-
обходимые для ведения персони-
фицированного учета, а также со-
блюсти ещё целый ряд немало-
важных условий, среди которых 
значительное место отводилось 
уровню заработной платы на 
предприятии. 

Церемония награждения побе-
дителей конкурса состоялась 29 
мая в Отделении ПФР по Новоси-
бирской области. Награждение 
ряда предприятий, работающих в 
дальних районах нашей «необъят-
ной» области, прошло в режиме 
«телемоста». 

Планируется, что конкурс 
«Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному 
страхованию» станет ежегод-
ным, прирастая новыми добро-
совестными и ответственными 
работодателями.  
 

 

Конкурс «Лучший страхователь 
по обязательному пенсионному 
страхованию» был разработан Пен-
сионным фондом РФ в целях укреп-
ления партнёрства и поощрения ра-
ботодателей, которые в полном 
объёме и в срок уплачивают страхо-
вые взносы, представляют индиви-
дуальные сведения  и в целом доб-
росовестно исполняют «пенсион-
ное» законодательство, проявляя 
заботу и ответственное отношение к 
благополучию своих работников. 

Выбор лучших страхователей 
проводится во всех регионах страны 
уже второй год. Данный конкурс вы-
зывает  закономерный интерес у 
большинства страхователей Ново-
сибирской области, ведь победа в 
нем является несомненным плюсом 
к репутации организации, подтвер-
ждая высокий уровень социальной 
ответственности руководства пред-
приятия (организации).     

 

  

В этом году в конкурсе приняли 
участие 194 претендента,  из числа 
которых были определены 16 побе-
дителей: ими стали 12 предприятий 
с различной численностью сотруд-
ников и 4 индивидуальных предпри-
нимателя, использующих наемных 
работников.  

(см. список победителей на стр.3) 
«Главная цель конкурса – отме-

тил управляющий ОПФР по Новоси-
бирской области Александр Гри-
горьевич Терепа, открывший цере-
монию награждения, - напомнить 
работодателям, что своевремен-
ная и полная уплата страховых 
взносов в пенсионную систему – 
это еще и социальная ответст-
венность бизнеса. Платежи рабо-
тодателей – это не только обес-
печение выплат нынешним пенсио-
нерам, но и будущая пенсия для ны-
нешних работников предприятий и 
организаций».  

Церемония награждения победителей конкурса «лучший страхователь 2011 года по 
обязательному пенсионному страхованию» 

 
ЛУЧШИЕ СТРАХОВАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2011 ГОДА» 



              ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
  
В конкурсе приняли участие более 6,8 миллионов работодателей из всех субъектов Российской 

Федерации, уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование.                                                       

«ВЫБРАЛИ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДОСТОЙНЫХ…» 

А.Г. Терепа, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Но-
восибирской области 
Мы видим, что положительный пример проведения данного конкурса благо-
творно влияет на социальную ответственность бизнеса нашей области, ко-
торую, кстати, можно назвать достаточно высокой. В конкурсе приняли уча-
стие около 200 предприятий и организаций Новосибирской области, однако 
число добросовестных страхователей, в целом ответственно исполняющих 
законодательство и заботящихся о пенсионном будущем своих работников, в 
области превышает это количество. Об этом свидетельствуют уровень со-
бираемости страховых взносов в регионе и качество представляемых отче-
тов. Так что «отстающим» есть на кого равняться, чтобы принять участие в 
конкурсе в следующем году! 

 

 

И.В. Шмидт, министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
области 
Из почти 100 тысяч страхователей Новосибирской области  выбрали самых от-
ветственных и добросовестных в вопросах пенсионного страхования. Это, конеч-
но, немалая честь для предприятий и индивидуальных предпринимателей. Но и мы 
в свою очередь хотели бы сказать слова благодарности победителям конкурса за 
высокую социальную ответственность перед будущим своих работников, в кото-
рое вы немало «вкладываете» уже сегодня!  
Такие конкурсы, как этот просто необходимы: они формируют правильные при-
оритеты в позиции и бизнеса, и общества в целом по отношению к пенсионному 
обеспечению в нашей стране.  
 

А.И. Еремичев, Генеральный директор «Газпромнефть-Аэро Новоси-
бирск»   
ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» стало победителем конкурса «Луч-
ший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию» в 
номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 100 до 
500 человек. На мой взгляд, эта победа обусловлена теми принципами орга-
низации бизнеса, в соответствии с которыми работает наше предприятие. 
В первую очередь они основаны на твердом убеждении, что эффективное и 
устойчивое развитие предприятия неразрывно связано с социальным благо-
получием его сотрудников. Речь идет, в том числе, и об их пенсионном буду-
щем: в 2011 году страховые выплаты «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» в 
Пенсионный фонд России составили более 13 млн. рублей.  

С.А. Метель, председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива -  колхоз «Колос» 
У нас в колхозе люди работают не покладая рук. Все держится на их добросо-
вестности и ответственности. Разве мы можем относиться к ним по-
другому? Поэтому мы всегда стараемся думать не только о сохранении бла-
гополучия, но и о его преумножении, не только о дне сегодняшнем, но и о дне 
завтрашнем. Каждый из нас придет и к будущему пенсионному, а на пенсию 
нужно зарабатывать уже сейчас. Как говорится, сегодня взносы, завтра – 
пенсия! Конкурс показал, как много у нас в области единомышленников в дан-
ном вопросе! Пенсионный фонд проводил этот конкурс вместе с Правитель-
ством Новосибирской области, и это немаловажно, что государственные 
органы в таком важном вопросе  действуют сообща.  
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ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛИИ  ККООННККУУРРССАА  ««ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ССТТРРААХХООВВААТТЕЕЛЛЬЬ  22001111  ГГООДДАА    
ППОО  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННООММУУ  ППЕЕННССИИООННННООММУУ  ССТТРРААХХООВВААННИИЮЮ»»**    

 

В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников свыше 500 человек» победи-

телями стали:  

- ФГУП  Производственное объединение «Север»; 
- «Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи» («Ги-

просвязь-4»); 
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт ядерной фи-

зики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН; 
- ЗАО Племзавод «Ирмень».  
В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 100 до 500 человек»: 

- ЗАО Усть-Изесское; 
- ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»; 
- Сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз «Колос»;  
- ОАО Камнереченский щебеночный завод».  
В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников до 100 человек»: 

- ЗАО «Группа компаний «Сибирский стандарт»; 
- МУП Доволенское АТП; 
- ООО «Дорожник»; 
- ОАО Чистоозерный плодопитомник.  
В номинации «Лучший индивидуальный предприниматель, использующий наемных работни-

ков», победителями стали: 

- Коротких Максим Валерьевич; 
- Финкельберг Александр Львович; 
- Литвишко Олег Геннадьевич; 
- Бармин Сергей Владимирович.   
 

 
! Все вышеуказанные страхователи стали  
победителями без распределения мест  
в номинациях.  
 
 
 
 

 
*   Список победителей утвержден Распоряжением  
Правления Пенсионного фонда Российской  
Федерации №131р от 15.05.2012г. 

  
 



 
 ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Всю необходимую информацию можно получить в Управлениях ПФР по месту регистрации,  
по горячему телефону ОПФР по Новосибирской области 223-83-75, а также на сайте ПФР по адресу: 

www.pfrf.ru  
 

Ответственные за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Новосибирской облас-
ти Т.А. Понедельникова и ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ  

Л.В. Прилучная. Телефон пресс-центра: 218-08-50 

Для победы в конкурсе страхователям необходи-
мо: 

 своевременно и в полном объеме пере-
числять страховые взносы в бюджет ПФР и не иметь 
задолженности; 

 в установленные сроки и без ошибок пред-
ставлять все документы, необходимые для ведения 
персонифицированного учета; 

 регистрацией в системе обязательного пенси-
онного страхования должно быть охвачено 100% ра-
ботающих сотрудников; 

 в течение года органами ПФР не должно быть 
зафиксировано жалоб работников предприятия (орга-
низации) о нарушениях работодателем законода-
тельства РФ об обязательном пенсионном страхова-
нии; 

 средняя заработная плата, выплачиваемая 
работодателем, должна быть выше суммы прожиточ-
ного минимума, установленного в регионе. 

Немаловажное значение имеет также способ 
представления отчетности в ПФР: все предприятия-
победители представляют в Пенсионный фонд  ин-
формацию, необходимую для ведения персонифици-
рованного учета, для назначения и перерасчета пен-
сий по электронным каналам связи, то есть бескон-
тактным способом.  

Дополнительно конкурсная комиссия может учи-
тывать и тот факт, выступает ли работодатель треть-
ей стороной в Программе государственного софинан-
сирования пенсий, то есть направляет ли он из собст-
венных средств дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть пенсии своих сотрудников в 
рамках реализации Федерального закона №56-ФЗ от 
30.04.2008г. 

Претендентов на участие в конкурсе отбирают 
территориальные управления ПФР по итогам года и 
направляют информацию в региональную конкурсную 
комиссию.  

ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООТТББООРРАА  ССТТРРААХХООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ВВ  РРААММККААХХ  ККООННККУУРРССАА    
««ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ССТТРРААХХООВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ГГООДДАА  ППОО  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННООММУУ  ППЕЕННССИИООННННООММУУ  ССТТРРААХХООВВААННИИЮЮ»»  

 

ЛУЧШИХ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШЕСТНАДЦАТЬ 
 

Руководством Отделения ПФР совместно с Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, представители которого входили в состав региональной конкурсной комиссии,  
принято также решение ряд предприятий отметить благодарственными письмами «за добросовестное ис-
полнение законодательства по обязательному пенсионному страхованию и высокий уровень социальной 
ответственности».  

В их число вошли: 
- ЗАО Птицефабрика «Октябрьская»; 
-   ЗАО «Бердский строительный трест»; 
- «Новосибирская ГЭС» - Филиал открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенери-

рующая компания — Русгидро».   
Благодарственные письма руководителям предприятий вручил министр труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области И.В. Шмидт.  
 

 

 

«Мы уверены, - заметил И.В.Шмидт, 
завершая церемонию награждения, - что в 
следующем году на награждении к нам при-
соединится ещё большее число победите-
лей, а проведение конкурсов, поощряющих 
добросовестных и ответственных страхо-
вателей,  станет доброй традицией.  

Я благодарен руководителям организаций, 
которые ответственно и прилежно исполняют 
«пенсионное» законодательство, тем самым 
обеспечивая стабильное будущее своих сотруд-
ников».  
 
На фото: министр труда, занятости и трудовых ре-
сурсов И.В. Шмидт вручает благодарственное письмо 
директору «Новосибирской ГЭС» В.И. Сершуну 


