
Посетитель должен знать, кто 
помогает ему из сотрудников 
Пенсионного фонда.

Навигация
Навигационная система 

клиентских служб делится 
на внешнюю и внутреннюю. 
К внешней относится вид 
клиентской службы снаружи. 
Согласно Распоряжению цен-
тральный вход в клиентский 
офис должен быть оснащен 
двумя вывесками, на которых 
указываются наименование 
отделения территориально-
го органа ПФР и график его 
работы. Пришел, увидел и 
все узнал, затем зашел внутрь, 
а тут уже клиента встречает  

к информационному и визу-
альному оформлению кли-
ентских служб Пенсионного 
фонда Российской Федерации». 
Согласно этому документу пол-
ный порядок в оформлении  
клиентских служб будет наве-
ден уже в 2012 году. Мы корот-
ко познакомим вас с некоторы-
ми требованиями. 

Внешний облик
Выглядеть прилично и ак-

куратно, улыбаться и спо-
койно, хоть и в десятый раз 
давать обратившемуся от-
вет на  его вопрос – таких, 
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Наши клиентские службы антон дроздов, 
председа-
тель правле-
ния пенсион-
ного фонда 
российской 
федерации:

У в а ж а е -
мые коллеги, дорогие дру-
зья! 8 июня мы отметили-
День социального работни-
ка. Это профессиональный 
праздник тех, кто не без-
различен к проблемам 
других людей, кто оказыва-
ет поддержку наименее за-
щищенным, но очень важ-
ным членам нашего обще-
ства – пожилым людям, ин-
валидам, семьям с детьми.  
Это наш с вами професси-
ональный праздник! 

Может показаться, что 
Пенсионный фонд России – 
это только финансовое уч-
реждение, через которое 
до адресатов доводятся 
пенсионные и социаль-
ные выплаты, а наша 
работа – просто звено 
в цепочке: федеральный 
бюджет – бюджет Фонда – 
сверка документов – пере-
числение средств. Но это 
не так. Именно ПФР пред-
ставляет  государство 
во взаимодействии с бо-
лее 45 миллионами пенси-
онеров, инвалидов и льгот-
ников, каждый из которых 
хотя бы раз в год пересту-
пает порог нашей клиент-
ской службы. 

Большинство из нас 
в своей ежедневной ра-
боте не только держит 
в своих руках «пенсион-
ные» дела, но и впускает 
в свои сердца людские 
судьбы. Мы считаем все 
возможные к получению 
виды пенсии для каждого 
пенсионера для того, что-
бы назначить и выплачи-
вать пенсию в максималь-
ном размере. Мы запра-
шиваем в архивах сотни 
тысяч документов, чтобы 
весь трудовой стаж был 
учтен в пенсионном деле. 
Мы выдаем сертификаты 
и средства материнско-
го капитала, чтобы семьи 
улучшали свои жилищные 
условия и оплачивали об-
разование детей.  И в этой 
работе мы должны быть 
не только высокопрофес-
сиональны, но и очень 
внимательны и заботливы 
к тем, кто приходит к нам 
со своими нуждами. 

оБраЩение
главная теМа

совершенствование 

сегодня пенсионный фонд 
российской федерации 
взаимодействует 
с 45 миллионами пенсионеров. 
и практически каждый из них 
хотя бы раз обращался в пфр 
лично или письменно. 
при этом в течение 2010 года 
в исполнительную дирекцию 
пенсионного фонда 
поступило почти 300 тысяч 
письменных обращений 
от граждан по спорным 
вопросам (ред. – см. график), 
или 0,75% от общего числа 
пенсионеров. а это значит,  
что большую часть вопросов 
или проблем решают 
специалисты клиентских служб 
пенсионного фонда на местах.  
как происходит 
их взаимодействие 
с посетителями, и как оно 
совершенствуется, какие 
появились новые формы 
работы с гражданами, 
читайте в нашем номере.

Новый регламент

Количество обращений граждан 
в Пенсионный фонд

Продолжение на стр. 2
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В ПФР принято Распоряжение о единых 
требованиях к клиентским службам

Посетители встречают наши 
клиентские службы «по одеж-
ке». Когда человек приходит 
в клиентскую службу УПФР, он 
обязательно обращает внима-
ние на все имеющиеся удобс-
тва: есть ли, где присесть, есть 
ли, что почитать, понятно ли, 
к кому обращаться за кон-
сультацией, где что находит-
ся. И даже такие неосознан-
ные действия, как восприятие 
цвета, также влияют на ощу-
щение удобства. С 2011 го- 
да вступило в силу Распоря-
жение Правления ПФР 407-р 
«Об утверждении Требований  

конечно, требований доку-
мент не содержит. Они, скорее 
всего, являются постулатами. 
Однако есть официально за-
крепленный в этом докумен-
те момент о внешнем облике 
наших сотрудников. Назовем 
его «опознавательный знак», 
или попросту бейдж (нагруд-
ный или на шею), на котором 
удобочитаемым шрифтом 
должны быть написаны долж-
ность и ФИО. Другим таким 
опознавательным элементом 
должна быть стоящая на сто-
ле информационная табличка 
ведущего прием, на которой 
также указываются занимае-
мая должность, фамилия, имя 
и отчество. И что важно – она 
размещается в зрительно до-
ступном для клиента месте. 

образцы бейджа на шею и информационной таблички на стол

клиентская служба в управлении пенсионного фонда россии



140 см 
от пола

поступок

Продолжение. Начало на стр. 1.

и провожает до нужного мес-
та так называемая внутрен-
няя навигация. Чтобы легко 
сориентировать посетителя, 

в каждом офисе размещаются 
указатели и таблички, выпол-
ненные в едином фирменном 
стиле. На них указаны этаж, 
крыло, в какой стороне какой 
кабинет находится и прочее.  

Актуально2 Я работаю в ПФР

Герой нашего времени
В июне в Удмуртской Республике произошло 
ЧП, за которым следила вся страна. На военном 
арсенале в селе Пугачево Малопургинского 
района произошел пожар, который вызвал 
серию мощных взрывов боеприпасов. 
В результате этого серьезно пострадали 
десятки мирных населенных пунктов.

лись стекла на веранде, ста-
ло не по себе», – вспоминает 
начальник УПФР Зульфия 
Каримова. Несмотря на объ-
явленную эвакуацию населе-
ния, она устремилась в зда-
ние управления ПФР. О себе 
в тот момент думать было 
некогда. В голове у нее была 
одна мысль: «Необходимо 
сохранить технику и пенси-
онный архив». 

Первое, что она сделала, 
попав внутрь здания, от-

Территориальное управле-
ние ПФР в Малопургинском 
районе находится в близос-
ти от военного объекта. 
Между ними всего 6 ки-
лометров. Первые взрывы 
прогремели около полуночи. 
«Сначала мы подумали, что 
кто-то по соседству запус-
кает фейерверк, но когда 
земля начала уходить из-под 
ног, дом задрожал, и затряс-

Тут уже не заплутаешь… А вот 
на самих кабинетах, кроме 
номера, необходимо допол-
нительно разместить инфор-
мацию, по какой теме ведет-
ся прием в данном кабинете, 

ФИО специалистов, осущест-
вляющих прием, а также вре-
мя перерыва на обед и техни-
ческий перерыв.

Информирование
Пока клиент ждет своей 

очереди, есть время почитать 
или посмотреть что-то полез-
ное. В Распоряжении указано, 
что в местах ожидания посе-
тителей необходимо повесить 
информационные мониторы, 
на которых транслируются 
просветительские материалы 
ПФР. Кроме того, информа-
ционно «обогатить» поме-
щение необходимо и с помо-
щью стендов. На них нужно 
представить информацию по 
основным тематическим бло-
кам: для работодателей, для 
пенсионеров о пенсии и пен-
сионных правах, о социаль-
ных пособиях и для молодых 
об инвестировании средств 
пенсионных накоплений. 
Каждая клиентская служба 
должна быть оборудована 
двумя альбомами с законами 
и нормативно-правовыми ак-
тами, регламентирующими 

деятельность ПФР, а также 
стойками с буклетами и бро-
шюрами. И наконец, в кли-
ентских офисах рекомен-
дуется размещать дополни-
тельную информацию непос-
редственно на стенах в виде 
стикеров и плакатов. 

Реализация этого Распо-
ряжения позволит повысить 
уровень пенсионной грамот-
ности населения, улучшить 
качество обслуживания кли-
ентов и разгрузить сотрудни-
ков клиентских служб.

Карина СВЕНТИЦКАЙТЕобразец размещения информационного стенда и напольной стойки

здание упфр после взрывов на военном арсенале

начальник упфр зульфия каримова в пенсионном архиве

назнаЧение

Лилия Чижик 
назначена на должность 
Первого заместителя 
Председателя 
Правления ПФР

В новой должности Лилия 
Ивановна Чижик продолжа-
ет координировать деятель-
ность Департамента органи-
зации назначения и выпла-
ты пенсий, Департамента 
по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, прожива-
ющих за границей, Депар-
тамента социальных выплат, 
Управления государственно-
го пенсионного обеспечения 
государственных служащих и 
Управления по работе с об-
ращениями граждан, застра-
хованных лиц, организаций и 
страхователей. 

Лилия Ивановна работа-
ет в системе социального и 
пенсионного обеспечения 
свыше 25 лет. С 1984 года 
руководила городским отде-
лом социального обеспече-
ния г. Пушкина Московской 
области, а с 1991 года – Отде-
лением ПФР по Московской 
области. С 1992 по 2011 гг. – 
заместитель Председателя 
Правления ПФР.

ключила сервер и провери-
ла архив. В это время управ-
ление уже трясло от взры-
вов. От сильной взрывной 
волны в кабинетах начали 
открываться окна и двери. 
В офисе, где располагается 
пенсионная служба, обру-
шились потолочные плитки. 
Всю ночь Зульфия Каримова 
провела в здании управле-
ния, проверяя сохранность 
сооружения и пенсионного 
архива и отвечая на звонки 
коллег из соседних районов. 
Она предлагала пострадав-
шим свою помощь и вре-
менное укрытие. 

Когда рассвело, стало 
ясно, что на втором этаже, 
где расположена служба за-
нятости района, выбиты 
стекла. Первый этаж, где 
находится управление ПФР, 

пережил эту ночь без зна-
чительных повреждений. 
В понедельник – первый ра-
бочий день после взрывов – 
все сотрудники управления 
приступили к работе. В пер-
вой половине дня в опасную 
зону выехал управляющий 
ОПФР по Удмуртской Рес-
публике Алексей Бельтюков. 
Он встретился со специа-
листами, осмотрел поме-
щения и дал высокую оцен-
ку действиям в условиях  
форс-мажорных обстоя-
тельств, особо отметил 
грамотные и ответствен-
ные действия начальника 
управления ПФР, которые 
способствовали сохранению 
пенсионных дел, необходи-
мых для назначения пенсии.

Елена КАШИНА

совершенствование Новый регламент

образец таблички на кабинете 
в клиентской службе

140 см 
от пола



Лучшие практики: работа с клиентами 3Я работаю в ПФР

Только свистни, он появитсяфорМа раБотЫ

требующие подробных разъ-
яснений. Тема и номер теле-
фона, по которому можно 
задать вопрос, заранее объяв-
ляются в региональных СМИ. 
Затем в указанный день и час 
все звонки направляются спе-
циалистам, которые, в свою 
очередь, «вооружены» элект-
ронной базой данных на ра-
бочих местах и могут сразу же 
проверить, например, к какой 
группе получателей пенсий от-
носится позвонивший, каков 
размер увеличения его пенсии, 
полагаются ли ему те или иные 
дополнительные выплаты и 
так далее. Такая форма работы 
значительно облегчает инфор-
мационно-разъяснительный 
процесс и позволяет охватить 
большой поток населения. 

Ирина Мандрыкина

Телефонный марафон
В Отделении 
и управлениях ПФР 
по Ставропольскому 
краю «разгрузили» 
специалистов и 
внедрили новую форму 
работы с гражданами

ноу-Хау

сотрудник отделения пфр по ставропольскому краю — 
участник телефонного марафона

Для начала в территори-
альных управлениях ПФР  
подготовили списки людей, 
нуждающихся в помощи – 
инвалидов-колясочников и 
«лежачих» инвалидов – и раз-
работали полезные предло-
жения по обслуживанию этой 
категории граждан, которые 
закрепили Приказом «О ра-
боте с инвалидами в террито-
риальных управлениях и От-
делении ПФР». А дальше все 
идеи нашли свое воплощение 
в работе клиентских служб.

Среди наиболее популяр-
ных форм работы: предва-
рительная запись инвали-
дов на прием в управление 
ПФР, выезд специалиста 
на дом, прием через доверен-
ных лиц, а также заявлений  

о выборе формы получения 
набора социальных услуг 
с выездом на дом. 

В некоторых управлени-
ях Омского ОПФР введены 
уникальные формы работы 
с инвалидами. В управлении 
Советского округа г. Омска, 
например, выделен дополни-
тельный телефон, по которо-
му инвалиды могут получить 
информацию по пенсионному 
обеспечению. Информация 
о работе телефона распростра-
няется через общественные 
организации. 

А вот в управлении Азовс-
кого района инвалидам-коля-
сочникам и «лежачим» инва-
лидам направляются письма-
памятки, в которых указаны 
телефоны специалистов, 

К людям с ограниченными возможностями 
нужен особый подход. В Отделении ПФР 
по Омской области его нашли.

занимающихся вопросами 
пенсионного обеспечения 
этой категории граждан. Та-
кую форму напоминания пла-
нируется ввести во всех управ-
лениях ПФР Омской области. 

В тех управлениях, которые 
расположены на втором этаже 
и выше, при необходимости 
прием ведется в режиме мо-
бильной клиентской службы, 
т.е. с выездом специалиста 
на дом или через доверен-
ных лиц. А в одном из управ-
лений сделали специальное 
приспособление – «кнопку 
вызова», нажав на которую, 
инвалид вызывает специалис-
та на первый этаж. Также по-
мощь по пенсионным вопро-
сам могут оказать инвалидам 
социальные работники и ра-
ботники сельских поселений. 
К пожилым людям, прожи-
вающим в домах-интернатах, 
геронтологических центрах, 
а также в общественные ор-
ганизации инвалидов сотруд-
ники ПФР выезжают сами. 
С этими организациями нала-
жено тесное взаимодействие.

Сергей ВИШНЕВСКИЙ

в одноМ из управлений регионалЬного 
опфр, располоЖенноМ на второМ ЭтаЖе, 
сделали специалЬное приспосоБление 
для инвалидов — «кнопку вЫзова», 
наЖав на которуЮ, клиент вЫзЫвает 
специалиста на первЫй ЭтаЖ. забота о людях с органиченными способностями  

является важной частью работы клиентских служб

Идея проводить телефонные 
информационные марафоны 
«Вопрос дня» появилась с рас-
ширением функций ПФР в но-
ябре 2007 года (ред. – мате-
ринский (семейный) капитал). 
Тогда же был проведен единый 
информационный марафон 
одновременно в Отделении и 
во всех территориальных уп-
равлениях. С тех пор такая 
форма работы стала ежеме-
сячной. Принцип работы те-
лефонных марафонов прост. 
Темами марафонов становят-
ся самые актуальные вопросы, 

Пенсионного фонда Рос-
сии. Нововведение полу-
чило широкий обществен-
ный резонанс, особенно 
среди страхователей. Те-
перь посетители через ин-
тернет на компьютере или 
телефоне могут проконтро-
лировать «состояние» оче-
реди. А некоторые — по-
дошла ли их очередь. Это 
очень удобно особенно для 
тех, кто желает рассчитать 
свое время пребывания  
в управлении.

Пока, правда, програм-
ма распространяется 
только на жителей Каза-
ни и Набережных Челнов. 
Но в ближайшее время 

планируется поставить ка-
меры во всех управлениях 
Пенсионного фонда Рес-
публики Татарстан.

Влада КУЗЯГИНА,
Карина СВЕНТИЦКАЙТЕ

теХнологии

Как избежать казалось 
бы порой неизбежных 
очередей?

Окно в ПФР

В двух управлениях Пен-
сионного фонда по Рес-
публике Татарстан нашли  
интересный выход из дан-
ной ситуации. В марте 
была запущена програм-
ма под названием «Кли-
ентская служба он-лайн». 
Региональное Отделение 
Пенсионного фонда Рос-
сии установило в этих 
управлениях камеры, ко-
торые транслируют все, 
что происходит в клиент-
ских службах, на регио-
нальную страничку сайта  

проект Забота на дом
Мобильная клиентская служба Отделения 
ПФР по Тамбовской области приняла участие 
в проекте «Социальный автопоезд «Забота», 
который стартовал на тамбовщине в этом году

В числе участников про-
екта, кроме работников 
Пенсионного фонда Рос-
сии – опытные специалис-
ты управления здравоохра-
нения и управления труда 
и социального развития 
области. Цель данного про-
екта – что называется «до-
ставить на дом» в отдален-
ные населенные пункты 
социальные услуги, которые 

оказывают различные госу-
дарственные структуры. 

В течение февраля-марта 
2011 года автопоезд, в ко-
торый входят передвижные 
медицинские пункты, а так-
же мобильная клиентская 
служба Пенсионного фонда, 
курсировал по региону, по-
сетив все районы области. 
Это дало тамбовчанам воз-
можность на месте получить 

не только квалифицирован-
ную медицинскую помощь, 
но и решить практически все 
социальные, в том числе пен-
сионные вопросы. Мобильная 
клиентская служба Отделения 
ПФР приняла в общей слож-
ности свыше 600 человек. 

Губернатор тамбовской 
области Олег Бетин побла-
годарил участников проекта 
и, учитывая его социальную 
значимость, распорядился ор-
ганизовать работу автопоезда 
на постоянной основе.

Павел ПЕРЕЛЫГИН
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саМЫе первЫе Отделение ПФР по Иркутской области
Газета «Я работаю в ПФР» открывает новую рубрику. Она посвящается нашим коллегам, которые первыми придумали, разработали 
и внедрили в своем ОПФР нововведения, облегчающие и совершенствующие рабочий процесс, впоследствии распространившиеся 
в других регионах России. В этом номере своей разработкой поделится Отделение ПФР по Иркутской области. Именно там была 
изобретена программа, позволившая перейти на электронное взаимодействие между региональными управлениями Пенсионного фонда 
и Службой судебных приставов. А мы в свою очередь ждем от отделений ПФР интересных историй о новых разработках и проектах.

взгляд извне

ирина тарасова, 
главный специалист-экс-
перт отдела информаци-
онных технологий отде-
ления пфр по амурской 
области: 
В  н а ш е м  о тд е л е н и и 

об этой программе узнали 
через Lotus-конференцию. 
Программа очень удобна, 
не требует много времени 
на установку, у нее есть воз-
можность  обрабатывать 
запросы по расписанию, 
например, в ночное время, 
когда нагрузка на сервера 
ПТК СПУ и ПТК «Страховате-
ли» минимальна. Программу 
легко доработать, если изме-
няются другие программно-
технические комплексы.

Марина  Блокова, 
начальник отдела персо-
нифицированного учета 
отделения пфр по санкт-
петербургу и ленинград-
ской области: 
С помощью коллег из Ир-

кутска нам успешно удается 
справляться с большими объ-
емами работы. Мы исполь-
зуем программу Иркутска 
с 2006 года. Она позволяет 
работать с помощью шаблон-
ных файлов электронной таб-
лицы формата XLS, которые 
легко воспринимаются специ-
алистами ССП, так как у них 
используется стандартный 
Microsoft Office Excel и не нуж-
но никакого дополнительного 
программного обеспечения. 

виктор  Биенко, 
заместитель управляю-
щего отделением пфр 
по омской области: 
До введения электронно-

го документооборота у нас 
запросы обрабатывались 
от 10 дней до месяца. Кро-
ме того, к данной работе пе-
риодически подключались 
специалисты других отде-
лов. Сегодня же все запро-
сы о предоставлении ин-
формации отрабатываются 
в течение 1-3 дней. Огром-
ную помощь оказало вве-
дение в программу режима 
пакетной (ред. – несколько 
файлов одновременно) об-
работки запросов, добав-
ленного по нашей просьбе. 
Разработчики программы 
очень оперативно совер-
шенствуют ее, когда обра-
щаются регионы.

SверхSкоростная Pабота
програММа

В 2005 году Отделение 
ПФР по Иркутской 
области первым 
в России разработало 
и внедрило 
автоматизированный 
электронный 
документооборот 
со Службой судебных 
приставов

в 2010 году Отделение ПФР 
обработало около 420 тысяч 
запросов от ССП. В прошлом 
году эта цифра была значи-
тельно ниже – 316 тысяч,  
а в 2002 году – всего лишь 
около 17 тысяч.

Татьяна СУЛОЕВА, 
Елена ВСЕВОЛОЖСКАЯ, 

Карина СВЕНТИЦКАЙТЕ

Сопровождением и разработ-
кой программы занимается 
специалист управления ин-
формационных технологий 
Вера Костюк. 

Создание такой програм-
мы позволило добиться глав-
ного – сократить ручной 
труд, ускорить рабочее взаи-
модействие, отказаться от бу-
мажной волокиты. Согласно 
статистике, экономия рабо-
чего времени теперь состав-
ляет 89%, а бумаги и площа-
дей под их хранение – 100%. 
Благодаря этой программе 

специальную программу 
автоматизированного элек-
тронного оборота «Обра-
ботка запросов Службы 
судебных приставов» (SSP). 
После чего Отделение за-
ключило Соглашение о вза-
имодействии с Федеральной 
службой судебных приста-
вов по Иркутской области, 
а саму программу презенто-
вало на семинаре в Москве.

Программа проста для 
пользователей. Она обраба-
тывает запрос и выдает ответ 
в виде электронной таблицы, 
к которой добавляет набор 
справок с требуе-
мыми сведениями. 
Сегодня SSP при-
меняют не только 
в Иркутске, а еще 
в 45-ти регионах 
России. Разработ-
чик технологии и 
инструкций – спе-
циалист управления 
персонифицирован-
ного учета ОПФР 
Елена Чикарева.  

К тому времени необ-
ходимость организации 
новой формы взаимодейст- 
вия с ССП стала очевидна: 
с каждым годом число за-
просов сведений о застра-
хованных лицах от Службы 
судебных приставов неук-
лонно росло. Подготов-
кой сведений в бумажном 
виде в Отделении занима-
лись два специалиста, при-
чем практически весь день. 
Кипы бумаг моментально 
заполняли шкафы. Поч-
товые расходы увеличива-
лись, возникали проблемы 
с организацией хранения 
запросов и подготовленных 
для ССП ответов. И тогда 
на основе всестороннего 
анализа «бумажного» про-
цесса в ОПФР разработали  

елена Чикарева, 
главный специалист-экс-
перт управления персони-
фицированного учета от-
деления пфр по иркутской 
области: 
Разрабатывая программу, мы 

исходили из того, что эффектив-
ность использования любого 
программного продукта зависит 
от того, насколько продумана 
технология, учтены имеющиеся информационные ресурсы, 
способы доступа к ним. Немаловажен уровень подготовки 
пользователя. В приложении к Соглашению, которое ОПФР 
заключило с региональной Службой судебных приставов, мы 
представили для специалистов ССП формы запросов-ответов, 
направляемых в электронном виде, а также предложили по-
рядок работы. В связи с тем, что в территориальных органах 
ССП в 2005 году еще не отладили электронный документообо-
рот, руководству ССП пришлось провести большую организа-
ционную и технологическую работу по сведению в электрон-
ный реестр запросов со всех территорий.

создателЬ

надежда козлова, 
управляющий отделе-
нием пфр по иркутс-
кой области: 
Автоматизация любого 

процесса избавляет специ-
алистов от лишних опера-
ций, высвобождает время 
для решения более слож-
ных и творческих задач, 
а значит, в конечном итоге 
повышает эффективность 
нашего труда. Отделение ПФР — единый организм, 
в котором все взаимосвязано, а конечный результат 
зависит как от индивидуальной, так и от совместной 
работы многих людей. При этом не менее важно эф-
фективно взаимодействовать и с внешней средой, 
с нашими партнерами и коллегами из других орга-
низаций. И здесь информационные технологии, без-
условно, выходят на первый план. Лишь благодаря 
таким разработкам возможно сотрудничество на до-
стойном уровне.

управляЮЩий


