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А кто управляет Вашими
пенсионными накоплениями?

Сергей
Фомичев,
н а ч а л ь н и к 
Департамен-
та организа-
ции и кон-

троля инвестиционных 
процессов Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации:

Сейчас – государственная 
управляющая компания. Но 
на рынке много интересных 
предложений от НПФ и част-
ных УК. Присматриваюсь…

Татьяна
Малютина,
управляющий 
О тд е л е нием 
ПФР по Мага-
данской обла-

сти:
До недавнего времени 

единственную возможность 
увеличить свою пенсию я 
видела в участии в Про-
грамме государственного со-
финансирования. Для меня 
появление «расширенного» 
инвестиционного портфеля 
государственной управляю-
щей компании – это просто 
находка. Ведь это позволит 
не только сохранить вло-
жения в мою пенсию, но и 
преумножить их. Ну а то, 
что гарантом выступает го-
сударство, –  для меня лично 
основной аргумент.

Быть или не быть?
С открытием первых 

современных клиентских 
служб Пенсионного фонда 
появились реальные условия 
для более быстрого и каче-
ственного обслуживания по-
сетителей. Электронные оче-
реди, мобильные клиентские 
службы, консультационные 
пункты. С одной стороны, 
все делается для клиентов, 
с другой стороны, созданы 

условия  для нормальной 
работы сотрудников клиент-
ских служб. Деятельность 
специалиста службы под-
разумевает близкий контакт 
с людьми. С эмоциональной 
точки зрения, чего уж таить, 
иногда очень трудно поддер-
живать бодрость духа. Пси-
хологи считают, что для того, 
чтобы в течение всего рабо-
чего дня, так сказать, быть 
в тонусе, нужно развивать 

психологическую культу-
ру сотрудников клиентских 
служб.  

Еще в 2005 году  был про-
веден эксперимент по отра-
ботке форм и методов пси-
хологического обеспечения 
деятельности работников 
ПФР, в котором участвова-
ли отделения Пенсионного 
фонда из 8 субъектов Фе-
дерации. По итогам в Фон-
де пришли к однозначному 
мнению – психологам в на-
шей системе быть! В числе 
участников эксперимента 
было и Отделение ПФР по 
Хабаровскому краю, которое 
уделяет много внимания пси-
хологической составляющей 
работы специалистов.

Эксперимент
Эксперимент в Управле-

нии ПФР в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе прово-
дился в течение нескольких 
месяцев. Его результатив-
ность измерялась, в первую 
очередь, производственными 
показателями, которые труд-
но напрямую связать с раз-
витием психологических ка-
честв. Одними из показателей 
были выбраны процент на-
значенных пенсионных дел в 
срок до 10 дней, число клиен-
тов, принятых  участниками 
экперимента за день, и воз-
врат пенсионных дел из груп-
пы назначения и перерасчета 

Продолжение на стр. 3

ТРЕНИНГИ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКА-
ТИВНЫХ НАВЫКОВ И СТРЕССОУСТОЙЧИ-
ВОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КЛИЕНТСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПОЗВОЛЯЮТ НА 24,3% ПОВЫ-
СИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ.

Антон Дроздов:
Главное – начать.
И сделать!

Недавно исполнился год, 
как Антон Дроздов занял пост 
Председателя Правления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации. Редакция газеты 
«Я работаю в ПФР» обрати-
лась к нему с закономерным 
вопросом:

«Как вы оцениваете свой 
первый год в Пенсионном 
фонде?» 

– В целом оцениваю пози-
тивно, потому что было сде-
лано немало из того перечня 
задач, которые поставили 
Президент и Правительство 
России. Во-первых, от Пен-
сионного фонда требова-
ли развернуть масштабную 
разъяснительную работу. 
Информационный вакуум 
– это было многолетнее сла-
бое место ПФР. Мы эту си-
туацию фактически перело-
мили. Был создан сильный 
Департамент общественных 
связей, в кратчайшие сро-
ки выстроена региональная 
сеть – в каждом Отделении 
ПФР действует специальная 
группа по взаимодействию 
со СМИ. Пенсионный фонд 
стал заметным в публичном 
пространстве. И, что для 
меня крайне важно, не толь-
ко на федеральном, но и на 
региональном уровне. Это 
особенно актуально сейчас, 
когда нововведения в пенси-
онном законодательстве за-
трагивают практически все 
слои населения, а в стране 
активно идет формирование 
современной пенсионной 
культуры.

Для меня, как и для мно-
гих из вас, этот год прошел 
под знаком подготовки за-
конов, совершенствующих 
пенсионное законодатель-
ство. Отмечу с большим удо-
влетворением, что коллек-
тив Пенсионного фонда, и в 
Москве, и в регионах, взялся 
за покорение новых высот с 
энтузиазмом. Специалисты 
ПФР активно участвовали в 
разработке законопроектов, 
сделали сложнейшие актуар-
ные расчеты, экспертно оце-
нивали готовящиеся ново-
введения. Учитывая масштаб 
изменений, а также то, что 
вся реализация законов ло-
жится на плечи Пенсионного 
фонда, мы заблаговременно 
начали подготовку к работе в 
новых условиях.

Нам удалось существенно 
продвинуться в повышении 
качества взаимодействия с 

Психология – для клиентской службы

Продолжение на стр. 2

Андрей
Миронов,
нач а л ь ни к 
отдела ин-
формацион-
ных техно-

логий Отделения ПФР по 
Забайкальскому краю:

Уже три года, как не «мол-
чу». Я доверился одному из 
негосударственных пенси-
онных фондов. Уже два года 
я не отслеживал его доход-
ности. Возможно, в скором 
будущем я пересмотрю свой 
выбор, ведь расширенный 
портфель государственной 
управляющей компании те-
перь может оказаться доход-
нее.

Аскер
Курбанов,
главный спе-
циалист – экс-
перт отдела 
организации 

назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии Отделения 
ПФР по Чеченской Респу-
блике:

По характеру я люблю 
экспериментировать и счи-
таю интересной возмож-
ность инве-
стировать 
накопления 
в государ-
с т в е н н о й 

Владимир
Комаров,
управляю-
щий Отделе-
нием ПФР 
по Вологод-

ской области:
Я был когда-то «молчу-

ном», а четыре года назад 
доверил свои пенсионные 
накопления одному из НПФ 
– весьма популярному на Во-
логодчине. Не буду делать 
ему рекламу, но это очень 
серьезный финансовый ин-
ститут. По крайней мере, 
«письма счастья» меня даже 
в кризис не огорчают.

Татьяна
Федосова,
начальник 
отдела соци-
альных вы-
плат Отделе-
ния ПФР по 

Воронежской области: 
Я – «молчун». Не смог-

ла выбрать  управляющего 
средствами пенсионных на-
коплений. Я консервативный 
человек, и  меня устраивает 
государственная управляю-
щая компания.

У меня в запасе еще два 
месяца, чтобы выбрать ин-
вестиционный портфель для 
своих пенсионных накопле-
ний.

управляющей компании на 
равных с частными УК. Поэ-
тому я выбираю «расширен-
ный» инвестиционный порт-
фель ВЭБ.

Марина
Соколова,
г л а в н ы й 
специалист 
– эксперт 
отдела на-

значения и перерасчета 
пенсий Отделения  ПФР по 
Кировской области:

Я считаюсь «молчуном». 
Однако я рада поправкам в 
пенсионном законодатель-
стве по поводу инвестици-
онного портфеля ВЭБ. Так 
я смогу приумножить свои 
накопительные сбережения. 
Конечно, есть определенные 
сомнения, но… риск – благо-
родное дело!



       СХЕМАТИЧНО        ДАТА

нашими партнерами: регио-
нальными администрация-
ми, Федеральной службой 
судебных приставов, Феде-
ральной архивной службой, 
Сбербанком России и др. 
Отношения стали более ком-
фортными, рабочими. Это 
очень облегчит нам работу в 
будущем году, когда функции 
Пенсионного фонда будут 
расширены, а вместе с ними 
возрастет и ответственность.

Резких изменений во вну-
тренней структуре ПФР за 
этот год не произошло, но 
это не значит, что это на-
правление осталось без вни-
мания. Идет кадровое укре-
пление Фонда, уже сегодня 
произошло перераспределе-
ние функций и зон ответ-
ственности между моими 
замами и исполнительной 
дирекцией. Внутри Фонда 
зародилось немало полезных, 
важных начинаний, связан-
ных с назначением и выпла-
той пенсий, электронным 
взаимодействием с работода-
телями, системой персони-
фицированного учета. Этот 
опыт систематизирован и 
ложится в основу Стратегии 
Пенсионного фонда, которая 
определит ключевые направ-
ления нашего дальнейше-
го движения. Также итогом 
этой аналитической работы 
должен стать и новый закон о 
статусе Пенсионного фонда, 
который, я уверен, будет вне-
сен в Правительство осенью.

Год для меня прошел бы-
стро, интересно, но главное, 
что впереди еще много задач, 
которые надо решить.

2 Кто у кого под началом Я работаю в ПФР

Антон Дроздов:
Главное – начать.
И сделать!

       НАЗНАЧЕНИЕ
Борис Гукайло назна-

чен заместителем Пред-
седателя Правления Пен-
сионного фонда.

Гукайло Борис Виталье-
вич родился 11 апреля 1966 
года в г. Красногорске Мо-
сковской области. В 1989 
году окончил Московский 
институт радиотехники, 
электроники и автоматики 
по специальности «инженер 
конструктор-технолог ЭВА». 

С 1999 по 2006 год рабо-
тал генеральным директором 
ЗАО «Спецпровмонтаж». С 
2006 по 2009 год – замести-
телем генерального директо-
ра, генеральным директором 
ОАО «ГипродорНИИ». С 
марта 2009 года до назна-
чения заместителем Пред-
седателя Правления Пен-
сионного фонда работал в 
должности заместителя ге-
нерального директора ЗАО 
«Институт «Стройпроект».

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распределение обязанностей между     
Председателем Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации, заместите-
лями Председателя Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации и Ис-
полнительным директором Пенсионного 
фонда Российской Федерации утвержде-
но Распоряжением Председателя Правле-
ния ПФР № 166ра от 28 июля 2009 г.

Председатель Правления
Дроздов Антон Викторович

Первый заместитель Председателя Правления   
Куртин Александр Владимирович

Департамент казначейства;
Департамент организации и контроля инвестицион-
ных процессов;
Департамент актуарных расчетов и стратегического 
планирования;
Департамент финансового обеспечения системы  
ПФР;
Отдел международного сотрудничества;
Учебно-методический центр.

Бюджетный департамент;
Ревизионная комиссия 
ПФР;
Организационный департа-
мент;
Департамент общественных 
связей и взаимодействия со 
средствами массовой ин-
формации;
Управление кадровой поли-
тики;
Управление безопасности и 
внутреннего контроля;
Управление делами;
Первый отдел.

Заместитель
Председателя Правления  
Колесник
Анатолий Петрович

Департамент организации 
персонифицированного 
учета, взаимодействия со 
страхователями и взыска-
ния недоимки;
Управление технических и 
общесистемных программ-
ных средств;
Управление телекоммуни-
каций;
Управление разработки, 
внедрения и сопровожде-
ния информационных под-
систем территориальных 
органов ПФР;
Управление разработки, 
внедрения и сопровожде-
ния информационных под-
систем Исполнительной ди-
рекции ПФР;
Управление по защите ин-
формации;
Информационный центр 
персонифицированного уче-
та.

Заместитель
Председателя Правления
Гукайло
Борис Витальевич

Управление по размещению 
заказов;
Управление капиталь-
ного строительства и 
материально-технического 
обеспечения;
А д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственное управление.

Исполнительный
директор
Аверин
Павел Анатольевич 

Структурные подразде-
ления ПФР не курирует. 
Осуществляет свою служеб-
ную деятельность в соответ-
ствии с поручениями Пред-
седателя Правления ПФР.

Заместитель
Председателя Правления
Приданова
Людмила Ивановна

Департамент правового 
обеспечения системы ПФР;
Управление по  размеще-
нию заказов по вопросам 
правового сопровождения 
деятельности Комиссии 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по раз-
мещению заказов.

Заместитель
Председателя Правления
Чижик Лилия Ивановна

Департамент организации 
назначения и выплаты пен-
сий;
Департамент по вопросам 
пенсионного обеспечения 
лиц, проживающих за гра-
ницей;
Департамент социальных 
выплат;
Управление по работе с об-
ращениями граждан, за-
страхованных лиц, органи-
заций  и страхователей.

Бюджетный департамент;
Ревизионная комиссия 
ПФР;
Организационный департа-
мент;
Департамент общественных 
связей и взаимодействия со 
средствами массовой ин-
формации;
Управление кадровой поли-
тики;
Управление безопасности и 
внутреннего контроля;
Управление делами;
Первый отдел.

Департамент казначейства;
Департамент организации и контроля инвестицион-
ных процессов;
Департамент актуарных расчетов и стратегического 
планирования;
Департамент финансового обеспечения системы  
ПФР;
Отдел международного сотрудничества;
Учебно-методический центр.

Управление по размещению 
заказов;
Управление капиталь-
ного строительства и 
материально-технического 
обеспечения;
А д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственное управление.

Структурные подразде-
ления ПФР не курирует. 
Осуществляет свою служеб-
ную деятельность в соответ-
ствии с поручениями Пред-
седателя Правления ПФР.

Департамент организации 
назначения и выплаты пен-
сий;
Департамент по вопросам 
пенсионного обеспечения 
лиц, проживающих за гра-
ницей;
Департамент социальных 
выплат;
Управление по работе с об-
ращениями граждан, за-
страхованных лиц, органи-
заций  и страхователей.

Департамент правового 
обеспечения системы ПФР;
Управление по  размеще-
нию заказов по вопросам 
правового сопровождения 
деятельности Комиссии 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по раз-
мещению заказов.

Департамент организации 
персонифицированного 
учета, взаимодействия со 
страхователями и взыска-
ния недоимки;
Управление технических и 
общесистемных программ-
ных средств;
Управление телекоммуни-
каций;
Управление разработки, 
внедрения и сопровожде-
ния информационных под-
систем территориальных 
органов ПФР;
Управление разработки, 
внедрения и сопровожде-
ния информационных под-
систем Исполнительной ди-
рекции ПФР;
Управление по защите ин-
формации;
Информационный центр 
персонифицированного уче-
та.

Продолжение. Начало на стр. 1



      
НАШЕ ВСЕ

      
ОПЫТ КОЛЛЕГ

         КОММЕНТАРИЙ 

Специалист клиентской службы Управления ПФР в
г. Тамбове Жанна Борзых:
Коллеги, которые непосредственно осуществляют при-
ем граждан, прекрасно знают, как сильно устаешь при 
этом. Ведь мы практически принимаем на себя весь 
поток проблем и забот, с которыми приходит человек. 
Поэтому хочется снять напряжение, побыть в тишине, 
одним словом, отдохнуть. А комната психологической 
разгрузки, как ничто иное, подходит для этого.

      
В ФОКУСЕ: КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

3Эта служба не опасна, но труднаЯ работаю в ПФР

в КС на доработку (в %). По-
сле оценки этих показате-
лей с сотрудниками ОПФР 
– участниками эксперимента 
– были проведены четырнад-
цать двухчасовых тренин-
говых занятий по развитию 
коммуникативных навыков 
и стрессоустойчивости, по 
особенностям восприятия 
информации. На входе и вы-
ходе была проведена психоло-
гическая диагностика. Анализ 
производственных показате-
лей в сочетании с результа-
тами психологических иссле-
дований позволил говорить о 
качественных и количествен-
ных положительных измене-
ниях в группе участников. 
Результаты были поразитель-
ными. Увеличилась работо-
способность участников тре-
нинга – выросло количество 
переработанной информации 
на 19,8%, число ошибок сни-
зилось на 15%. Эти два пока-
зателя естественным образом 
повысили показатель продук-
тивности на 24,3%. Подрос и 

показатель скорости обработ-
ки информации. 

Психологическое   
просвещение
Проведя анализ деятель-

ности специалистов клиент-
ских служб, в ОПФР по Ха-
баровскому краю отметили, 
что для психологов в нашей 
системе найдется немало 
работы. Это и учет особен-
ностей личности при отбо-
ре кандидатов на работу, и 
формирование у действую-
щих работников таких про-
фессиональных качеств, как 
стрессоустойчивость, эмоци-
ональная стабильность, вни-
мательность. Это и форми-
рование навыков грамотного 
построения диалога с любым 
клиентом. В Отделении был 
создан, так называемый, банк 
психограмм по направлени-
ям работы. Психограммы 
включают в себя требования 
к профессионально важным 
качествам и медицинские 
противопоказания. Из диа-
грамм видно, что самым важ-
ным качеством работника 

клиентской службы счита-
ется умение слушать людей. 
Вторым по значимости каче-
ством является терпимость к 
многочисленным контактам. 
Далее следуют эмоционально-
волевая устойчивость, вы-
сокая работоспособность, 
стрессоустойчивость, внима-
ние, исполнительность. Еще 
дальше – оперативная память, 
наблюдательность, и заверша-
ет список интуиция.

Затылок улыбается
Работа в «психологиче-

ском» направлении продол-
жается в Отделении ПФР по 
Хабаровскому краю и сейчас. 
Для специалистов клиентских 
служб проводятся семинары 
и лекции, издаются темати-
ческие пособия и памятки. В 
прошлом году года была вве-
дена практика «диагностики 
вопроса до очередного семи-
нара». Суть его в том, что за 
две недели до семинара на 
электронную почту его каж-
дого участника присылается 
тест для определения веду-
щего типа реагирования в 

Продолжение. Начало на стр. 1

Разгрузят по полной…

Сотрудникам Отделения ПФР по Тамбовской области снять усталость
и напряжение помогает комната психологической разгрузки

В Отделении ПФР по 
Тамбовской области не-
сколько месяцев назад была  
создана комната психологи-

ческой разгрузки. Под ру-
ководством штатного пси-
холога в кабинете площадью 
40 квадратных метров одно-

Любопытная програм-
ма для руководителей кли-
ентских служб запущена 
в Управлении ПФР по г. 
Комсомольску-на-Амуре  
Комсомольскому району Ха-
баровского края. 

Эта программа устанавли-
вается в системе «электрон-
ных очередей» и называется 
«Босс видит все». Она позво-
ляет оптимальным образом 
манипулировать рабочими 
местами и персоналом.  В 
Управлении ПФР все преи-
мущества данной программы 
уже оценили, особенно руко-
водители клиентской служ-
бы. Ведь в реальном времени 
они получают оперативную 
информацию о текущей ра-
боте каждого специалиста, 
что позволяет оценить про-

изводительность труда сво-
их сотрудников. Выдавая 
информацию о количестве 
посетителей, о получаемых 
ими услугах и затрачиваемом 
на это времени, программа 
позволяет эффективно пла-
нировать работу. В режиме 
он-лайн статистика выдает 
время ожидания клиентов в 
очереди к каждому специа-
листу, время обслуживания 
клиентов каждым специали-
стом, количество обслужен-
ных клиентов и общее коли-
чество обращений клиентов 
по категориям за определен-
ный период времени. Таким 
образом, у руководителя есть 
возможность проследить на-
грузку каждого специалиста 
и скорректировать их дея-
тельность.

конфликте. Результаты теста 
направляются психологу. К 
началу семинара все тестовые 
материалы уже обработаны 
и для каждого участника го-
товы результаты с индивиду-
альными рекомендациями. 
А на практических занятиях 
разрабатываются рабочие те-
тради с упражнениями, теста-
ми, схемами и таблицами по 
освещаемой теме. Кроме того, 
на тренингах и семинарах уде-
ляется внимание программе 
«Приемы эффективного взаи-
модействия с «трудным» кли-
ентом» и рекомендациям по 
психологической настройке 
организма. Ведь после некото-
рых клиентов работник какое-
то время просто не способен 
вести прием дальше. Необхо-
дима передышка или настрой 
на следующего клиента. На та-
кой случай психологи делятся 
с участниками тренингов не-
которыми приемами. В част-
ности, «Затылок улыбается». 

Это прием самовнушения, в 
результате которого повыша-
ется настроение, может исчез-
нуть головная боль. 

Также в управлениях и 
отделах ПФР в городах Ха-
баровского края действуют  
Правила служебного этикета, 
в которых определены нормы 
служебного общения, деловые 
и нравственные характери-
стики сотрудника КС. В этом 
же документе рассказывается, 
как начать беседу, как обра-
щаться к клиенту, как вести 
телефонный разговор, дело-
вую переписку, каким должен 
быть внешний вид работника 
и многое другое.

То,  что когда-то начина-
лось как эксперимент, через 
несколько лет стало привыч-
ной практикой не только в 
ОПФР по Хабаровскому краю, 
но и во многих других регио-
нах.

 
Алена ГВОЗДИЦКАЯ

временно могут проходить 
сеансы релаксации до 10 
человек.

В «разгрузочной» ком-
нате установлена мягкая 
мебель, водно-пузырьковая 
панель, ионизатор возду-
ха, массажеры для спины и 
плеч, а также специальные 
кресла и оборудование для 
сеансов аромотерапии, при-
обретенные за счет средств 
профсоюзной организации.

Шум водопада, дождя или 
пение птиц в сочетании с по-
добранным видеорядом бла-
гоприятно воздействуют на 
зрение и слух, они расслабля-
ют, гасят негативные эмоции, 
успокаивают.

Занятия в комнате про-
водятся по разработанному 
графику во время специ-
ально выделенных переры-
вов для отдыха сотрудников. 
Длительность занятия – 30 
минут. Каждый день, как 
правило, проводятся по 2 
сеанса релаксации. Кроме 
того, для сотрудников прово-
дятся сеансы аутогенной тре-
нировки, проходит обучение 
способам снятия психоэмо-
ционального напряжения, 
оказывается практическая 
помощь в организации и 
проведении релаксации в до-
машних условиях.

Павел ПЕРЕЛЫГИН

Психология – для клиентской службы

Босс видит все

Умение слушать людей

Наблюдательность

Оперативная память

Устойчивое внимание

Стрессоустойчивость

Интуиция

Высокая работоспособность
Эмоционально-волевая устойчивость

Терпимость к многочисленным контактам

Исполнительность

Рейтинг профессионально важных качеств
работника клиентской службы



Большое человеческое 
спасибо сотрудникам Управ-
ления ПФР в городе Лабыт-
нанги Ямало–Ненецкого ав-
тономного округа, которые 
работали над оформлением 
моей пенсии, а именно:
– начальнику отдела назначе-
ния, перерасчета и выплаты 
пенсий Павлович Лидии Вла-
димировне;
– главному специалисту – 
эксперту отдела персонифи-
цированного учета и взаимо-
действия со страхователями 
и застрахованными лицами 
Видову Евгению Владимиро-
вичу;
– ведущему специалисту – 
эксперту группы оценки 
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц Помельниковой 
Ольге Афанасьевне.

А также руководителю 
группы оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц 
Отделения  ПФР по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу – Ольге Викторовне  
Красковой.

Полевик–геолог 
Калашникова Л.А.
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4 Прогулка по …пенсионным музеям Я работаю в ПФР

Не всякий знает, что исто-
рия пенсий в России началась 
с императора Петра Вели-
кого. Именно он учредил в 
1720 году  «…пенсион от-

ставным морским чинам или 
членам семей в случае смерти 
кормильца» и узаконил его 
в Морском уставе. Импера-
трица Анна Иоанновна по-
ложила содержание не только  
военным, но и рабочим  ору-
жейных заводов. Пенсии «по 
особым положениям» стали 
выплачивать при императо-
ре Николае I. Тогда в  список 
«льготников» вошли препода-
ватели и воспитатели военно-
учебных заведений, военное 
духовенство, медики, военные 
художники. Выстроенная  в 
царской России система пен-

сионного обеспечения, c уже 
тогда существовавшими эме-
ритальными (накопительны-
ми)  кассами, просущество-
вала без особых изменений 

почти 50 лет 
и считалась 
образцом для 
подражания в 
государствах 
Старого и Но-
вого Света. 

Пенсион-
ное дело по 
всем прави-
лам архив-
ной науки 
хранится 75 
лет со дня 
смерти его 
владельца, а 
затем сжи-

гается. Но сотрудники От-
деления ПФР по Еврейской 
автономной области решили 
сохранить историю. Второй 
год  в Отделении работает  
уникальный Музей истории 
пенсий России.

Пенсионная книжка Афа-
насия Курачева, отставно-
го солдата и Георгиевского 
кавалера,  которому Царь-
батюшка по Закону 1912 года  
только на знак отличия поло-
жил 325 % надбавки к пен-
сии, – раритет, удостоилась 
выставки одного экспоната, 
которая весной этого года от-

Уникальные докумен-
ты из архива Пенсионного 
фонда, некоторым из кото-
рых больше 100 лет,  были 
выставлены в фойе первого 
этажа УПФР. Экспозиция 
насчитывала около сотни 
экспонатов, среди которых 
– заявления с просьбой о 
назначении пенсии, «Трудо-
вые списки» (предтеча  ны-
нешних трудовых книжек), 
фотографии, случайно ока-
завшиеся в пенсионных 
делах. Название экспози-
ции дала справка, написан-
ная в 1911 году Тотемским 
купцом Матвеем Беловым: 
«Сим удостоверяю, что 
Иван Дмитриев Данилов со-

Сегодня  централизован-
ный архив Отделения рас-
полагает документами трех 
видов: архивными пенсион-
ными делами (их в архиве 
около 250 тысяч), более 4 
млн. листов индивидуальных 
сведений и около тысячи до-
кументов постоянного срока 
хранения и по личному со-
ставу Отделения. При этом 
по истечении 20 лет пен-
сионные дела должны уни-

Пенсии по «особым положениям»

Билет из прошлого

Разархивировали…
крылась в Музее истории пен-
сий. В экспозиции музея так-
же есть договор колхозников 
с пастухом, в оплату  труда 
которого помимо денег вхо-
дило и пенсионное обеспе-
чение «два ведра картошки и 
две вилы капусты по осени с 
каждого двора…». Еще есть 
предметы офисной техники  
прошлого века: монитор пер-
вого компьютера, конторские 
счеты из вишневых косточек, 
материалы о советских и се-
годняшних пенсиях. Можно 
историю изучать. 

И изучают! Школьники, 
студенты, пенсионеры,  заез-
жие гости (из Голландии, на-
пример)  и просто прохожие 
с улицы.  За год существова-
ния музея – около 2000 по-
сетителей! Создатели музея 
не останавливаются на до-
стигнутом: музейные ценно-
сти не покрываются пылью. 
Новые идеи воплощаются в 
новые выставки. Сейчас го-
товятся стенды, посвящен-
ные советскому пенсионному 
законодательству, с полным 
раскладом сумм пенсионных 
выплат, ценами на основные 
товары того времени. Также 
будет представлена история 
развития пенсионной систе-
мы Чили, Китая, Германии. 

Татьяна МОШКИНА

чтожаться. Однако, учиты-
вая  историческую ценность 
пенсионных дел, в 2004 году 
Отделением совместно с Го-
сударственным архивным 
управлением Псковской 
области были выработаны  
критерии отбора на посто-
янное хранение.

По итогам экспертизы 
ценности всех хранящих-
ся в архиве пенсионных дел 
(а таких более 15 тысяч), в 

2005 – 2006 годах они были 
переданы в государственные 
и муниципальные архивы. 
Сейчас готовится еще 6,5 
тысяч пенсионных дел. Ста-
рые  документы, которые 
сейчас хранятся в централи-
зованном архиве Отделения, 
отражают не только историю 
Псковского края, но и всей 
страны. Один из старейших 
документов датируется 1906 
годом. Это написанный кал-
лиграфическим почерком 
аттестат приказчика Турцо-
ва, выданный ему псковским 
купцом Иваном Мошаро-
вым, держателем складов 
хлебной торговли. У купца 
был фирменный бланк, из-
готовленный типографским 
способом, на котором он 
удостоверял стаж работы 
своего подчиненного. Сре-
ди других наиболее ценных 
архивных документов – под-
линные пенсионные удо-
стоверения, профсоюзные 

билеты, трудовые книжки 
1930-х годов.  Целый пласт 
архивных документов от-
носится к периоду Великой 
Отечественной войны. Это 
справки о ранениях, похо-
ронки, солдатские почтовые 
письма-треугольники, удо-
стоверения к медалям, ком-
сомольские билеты военной 
поры.  

До конца этого года в по-
мещении клиентской служ-
бы Псковского Отделения 
ПФР планируется открыть 
выставку архивных докумен-
тов, а также открыть музей 
наиболее ценных пенсион-
ных дел и прочих докумен-
тов из централизованного 
архива. Сейчас рассматрива-
ется возможность открытия 
этого музея на базе железно-
дорожного музея в Пскове, 
поскольку площадей в самом 
отделении ПФР для этих це-
лей недостаточно.

Наталья ЖАРКО

стоял на службе с 1903 года. 
Служил честно, ни в чем за-
мечен не был». Самый ста-
рый документ относится к 
1878  году.   

Это первая выставка до-
кументов из пенсионного 
архивохранилища. Мате-
риалы для выставки собира-
лись в течение двух лет. Все-
го же в архиве Пенсионного 
фонда Вологды на площади 
около 180 квадратных ме-
тров содержится свыше 200 
тысяч пенсионных дел во-
логжан, датированных еще 
30-40-ми годами прошлого 
века. 

Елена ВОЛКОВА

Пенсионная книжка начала ХХ века

Прусский паспорт, выданный во время оккупации в 1943 году 
жительнице Псковской области Екатерине Подгорской. Вместо 

привычной для нас подписи владельца – отпечаток пальца

В Управлении ПФР в г. Вологде сотрудники 
представили выставку  архивных документов 
«Сим удостоверяю…»

Отделение ПФР по Псковской области реши-
ло создать экспозицию архивных документов


