
отчетности от страхователей 
за 1 полугодие. Исследование 
осуществлялось в различных 
территориальных органах 
ПФР тридцати двух регионов 
страны на основе случайной 
выборки. Ни одна клиент-
ская служба не была заменена 
по просьбе отделений Пенси-
онного фонда. 

Исследование проходило 
путем проведения 1 600 лич-
ных интервью посетителей  
клиентских служб ПФР  
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Пенсионная грамотность – в школы

Станислав Чернов, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
медицинского училища 
Челябинской области:

Я потрясен той высокой 
организационной культурой, 
которую продемонстриро-
вали сотрудники управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на уроках 
пенсионнойграмотности. Как 
четко организаторы «разве-
ли» потоки ребят по маршру-
там экскурсий, как была под-
готовлена лекторская группа. 
Наши старшекурсники были 
очень довольны.

Вячеслав Гуляихин, 
заведующий кафедрой 
социальной работы и 
педагогики Волгоградского 
государственного 
университета:

В силу профессии я смог 
оценить немало учебных 
пособий. И далеко не все 
соответствуют современно-
му уровню. Сегодня я впер-
вые открыл учебник, под-
готовленный Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации. И получил настоя-
щее удовольствие. Структу-
ра, уровень знаний, кра-
сочность, представленные 
схемы, внутренняя логика, 
рисунки, которые привле-
кут внимание школьни-
ков, – все сделано на вы-
соком уровне. Учебники 
в основном пишут теорети-
ки, а нам не хватает прак-
тиков. 

Анастасия Лосева, 
студентка Новосибирского 
государственного педаго-
гического университета, 
г. Новосибирск:

В жизни нужно быть го-
товым к различным ситуа-
циям. Насколько я знаю, 
пенсия выплачивается 
не только людям пожилого 
возраста. К тому же, куда 
как спокойнее, когда кон-
тролируешь ситуацию. Поэ-
тому я хочу контролировать 
и процесс формирования 
своей будущей пенсии, 
а Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации мне 
в этом поможет и научит.

МНЕНИЕ
СОБЫТИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

С 26 сентября по всей России в школах 
и средних учебных заведениях начались 
уроки пенсионной грамотности. 
Тысячи специалистов территориальных 
органов ПФР отправились в школы 
и сузы, чтобы рассказать молодежи 
о российской пенсионной системе 
и  правилах формирования будущей 
пенсии. Москва – не исключение. 
В нескольких московских школах уроки 
провели руководители Пенсионного 
фонда России. Глава ПФР Антон Дроздов 
провел урок пенсионной грамотности 
в московской школе №1262 имени 
А.Н. Островского. Специально для таких 
уроков Пенсионный фонд разработал 
и напечатал учебное пособие по 
основам пенсионной грамотности (ред. – 
об этом учебнике мы рассказывали 
в №8 газеты). И ученики, и учителя 
вместе слушали лекции, задавали 
вопросы лекторам из ПФР, обсуждали 
перспективы развития пенсионной 
системы. В рубрике «Мнение» – лишь 
некоторые высказывания слушателей 
курса пенсионной грамотности 
из разных регионов. 

Участники опроса
Всероссийское исследова-

ние проводилось по заказу 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в июле 
2011 года, в разгар приема 

подряд, и у специалистов 
есть база для сравнения – ре-
зультаты опроса в 2010 году. 

Среди тех, кто принял уча-
стие в опросе, почти четверть 
отметили, что посещают От-
деления ПФР по мере необхо-
димости (24%), 13,3% участ-
ников исследования сказали, 
что посещают клиентскую 
службу ПФР каждый месяц, 
раз в полгода приходят 9,4% 
опрошенных, 4,6% – что по-
сещают офисы ПФР каждую 
неделю, а 3,8% признались, 
что это их первый визит. 
Почти половина опрошен-
ных (41,9%) сообщили, что 
ходят в ПФР раз в квартал, 
что, очевидно, стоит связы-
вать со сдачей ежекварталь-
ной отчетности.

Продолжение на стр. 2

в каждой целевой аудитории: 
физических лиц – пенсионе-
ров, получателей материнско-
го капитала и других, а также 
представителей юридических 
лиц – страхователей. Обрабо-
танные социологами данные 
опроса представителей юри-
дических лиц мы представля-
ем вашему вниманию.

Пришли в ПФР
Подобное исследование 

проводится уже второй год 

А нужны 
ли уроки 
пенсионной 
грамотности?

Высокая оценка
Всероссийский 
центр изучения 
общественного мнения 
провел исследование 
качества обслуживания 
посетителей 
клиентских служб ПФР

Оценка работы сотрудника ПФР 
по пятибалльной шкале

Самая 
высокая 
оценка «5»

«3»

«4»

по пятибалльной шкалепо пятибалльной шкалепо пятибалльной шкалепо пятибалльной шкале

78,9%
20%

1,1%

Оценка ПФР
В рамках опроса респон-

дентам было предложено 
оценить удобство и комфорт 
офиса, который они только 
что посетили. Выяснилось, 
что в 2011 году уровень ло-
яльности посетителей вырос 
по сравнению с 2010 годом. 
Доля тех, кто называл офис 
«очень удобным», составля-
ет в 2011 году 46,4% в срав-
нении с 30,1% в 2010 году.  
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Продолжение. Начало на стр. 1.

При этом доли тех, кто оце-
нивал удобство и комфорт 
офисов ПФР скорее положи-
тельно («скорее удобный»), 
скорее отрицательно («ско-
рее неудобный») и очень от-
рицательно («очень неудоб-
ный»), снизились на 9, 4,4 
и 0,8 процентных пункта со-
ответственно.

Представителям юри-
дических лиц было пред-
ложено оценить работы со-
трудника клиентской службы  

по нескольким критериям. 
Оценки выставлялись по шка-
ле от 1 до 5, где «1» означа-
ло самую низкую оценку, или 
«1 балл», а «5» – самую высо-
кую оценку, или «5 баллов». 
Далее рассчитывалось среднее 
значение как среднеарифме-
тическое от всех оценок, вы-
ставленных по критерию.

Выше всего  посети-
тели ПФР оценили доступ-
ность и понятность объясне-
ний – на 4,8 балла. Немногим  

меньше набрали вежливость 
при работе с посетителями и 
дополнительная консультация 
по интересующим вопросам – 
по 4,79 балла, 4,72 балла было 
выставлено за компетентность 
в решении вопросов. Важно, 
что разница между максималь-
ной и минимальной оценками 
составляет только 0,08 балла, 
при этом минимальная оценка 
не опускается ниже 4,72 балла 
из 5 максимально возможных. 
По мнению экспертов, это 

свидетельствует о высоком 
уровне работы сотрудников 
ПФР, работающих со страхо-
вателями.

Сравнение с опросом 
прошлого года показывает 
улучшение качества работы 
сотрудников офисов ПФР, 
причем рост показателей 
отмечается по всем крите-
риям. Так, общая оценка 
работы сотрудника ПФР 
за год увечилась на 0,71 бал-
ла: с 4,07 балла в 2010 году 
до 4,78 балла в 2011 году. Су-
щественно выросли оценки  
по таким критериям, как 
«скорость обслуживания спе-
циалистом ПФР» – с 4,23 бал-
ла до 4,75 балла; «допол-
нительная консультация» – 
с 4,40 балла до 4,79 балла; 
«советы по другим возмож-
ным услугам» – с 4,38 балла 
до 4,77 балла. Меньше всего 
возросла оценка вежливо-
сти сотрудников при работе,  
но в 2010 году этот крите-
рий получил самую высокую 
оценку, поэтому относитель-
но других оценок его по-
ложение в 2011 году также 
стабильно.

При сравнении оценок 
общего уровня удовлетворен-
ности от посещения офисов 
ПФР видно, что уровень ло-
яльности посетителей вы-
рос. Доля тех, кто, отвечая 
на вопрос об уровне удовлет-
воренности, выбрал ответ 
«определенно да» составляет 
54,8% в сравнении с 36,1% 
в 2010 году. Параллельно 
снизились доли тех, кто оце-
нивал уровень удовлетворен-
ности как скорее положи-
тельный – с 49% в 2010 году 
до 31,9% в 2011 году, и тех, 
кто оценивал уровень удо-
влетворенности как скорее 
низкий – с 11% в 2010 году 
до 7,5% в 2011 году. 

На 2,2 процентных пункта 
возросла доля тех, кто оценил 
уровень удовлетворенности 
как крайне низкий («опреде-
ленно нет»), но на фоне изме-
нения по другим категориям 
этот рост социологи считают 
незначительным. Кроме того, 
здесь, безусловно, есть резерв 
для повышения качества ра-
боты с посетителями.

 
Взаимодействие
Целый блок вопросов ин-

тервьюеров касался рабочего 
взаимодействия страховате-
лей с ПФР. Так, выяснилось, 
что по сравнению с 2010 го-
дом увеличивается доля тех, 
кто не испытывал сложно-
стей при сдаче отчетности 
в ПФР. Доля таких респон-
дентов в 2010 году составляла 
65,8%, в с 2011 году – 68,8%.

Основная сложность, ко-
торая возникает у страхова-
телей при сдаче отчетности 
в ПФР, заключается в том, что 
процедура занимает много 
времени, сотрудникам ком-
паний приходится стоять 
в очередях – 39,6%. По мне-
нию 23,3%, основная слож-
ность заключается в том, что 
отчетность очень сложная и 
объемная. 14,4% считают, что 
сотрудники ПФР предъявляют 
к документации завышенные 
требования, 14% – что отчет-
ность «не проходит» в элек-
тронном виде, и из-за этого 
приходится отвозить ее лично. 

При этом респонден-
ты указывают на сокра-
щение очередей в офисах 
ПФР. Доля тех, кто ждал 
в очереди «долго», снизилась 
с 26,4% в 2010 году до 21,8% 
в 2011 году. Доля тех, кто 
«ждал в очереди, но не долго», 
снизилась с 35,1% в 2010 году 
до 33,8% в 2011 году. Парал-
лельно возросла доля тех, кто 
«не ждал в очереди совсем, 
так как очереди не было» – 
с 35,5% в 2010 году до 41,9% 
в 2011 году. 

Среди всех участников 
опроса 38% отметили, что 
им была бы удобна процедура 
предварительной записи че-
рез сайт ПФР. Среди тех, кто 
пришел по предварительной 
записи по телефону, 53,3% 
отметили, что им удобней 
была бы запись через сайт. 

По мнению опрошенных, 
растет эффективность взаи-
модействия страхователей 
с ПФР. Так, доля тех, кто ре-
шил вопрос, по которому об-
ращался в ПФР, по сравне-
нию с 2010 годом возросла 
с 72,3% до 78,5%. Параллель-
но снизилась доля тех, кто 
решил вопрос, по которому 
обращался в офис Пенси-
онного фонда, но не полно-
стью, – с 20,2% в 2010 году 
до 12,7% в 2011 году. Немно-
го увеличилась доля тех, кто 
не решил вопрос, с которым 
обращался в ПФР, но рост по-
казателя не выходит за преде-
лы ошибки выборки, а зна-
чит, не является статистиче-
ски значимой величиной.

Опрос ВЦИОМ-2011 пока- 
зывает, что региональные 
управления ПФР достаточно 
уверенно идут к решению 
одной из главных задач, стоя-
щих перед Фондом, – улучше-
нию качества обслуживания 
и повышению эффективно-
сти взаимодействия со стра-
хователями.

Татьяна МИЛЯЕВА
Анализ опроса физических лиц 

читайте в ближайших номерах газеты.

ИССЛЕДОВАНИЕ Высокая оценка

Возникают ли трудности при сдаче 
отчетности в ПФР?

Нет

Нет ответа

Да

отчетности в ПФР?отчетности в ПФР?

30,1%
1,1%

68,8%

Очень неудобныйСкорее удобныйОчень удобный Затрудняюсь ответитьСкорее неудобный

Оценка удобства и комфорта офиса ПФР
«Насколько удобным и комфортным Вам показался офис ПФР?»

2011 2010
46,4

30,1
39,1

48,1

9,3
13,7

2,8 3,6 2,4
4,5

Не пришлось – 
не захотел ждать 

и ушел

Да, пришлось 
ждать в очереди, 

но не долго

Да, пришлось 
ждать в очереди 

очень долго

ДругоеНе пришлось –
очереди не было 

совсем

Оценка времени ожидания в очереди 
при посещении офиса ПФР

«Пришлось ли Вам ждать в очереди?»

2011

2010

21,8
26,4

33,8
35,1

41,9
35,5

1,2 1,3
1,4 1,7
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Довериться ПФР по телефону
О ПОЛЕЗНОМ

Желающих поделиться своими 
умениями оказалось много. Че-
рез 34 управления ПФР Перм-
ского края на участие в ток-
шоу было подано 106 заявок. 
Из четырех номинаций самой 
популярной среди участников 
оказалась номинация «Нам 
года – не беда». Заявки на уча-
стие в этой номинации подали 

Активному долголетию – 
мгновения славыОтделение ПФР 

по Пермскому краю 
является инициатором 
ток-шоу на краевом 
телевидении 
«Активному долголетию – 
мгновения славы»

О ПРИЯТНОМ

Такой канал связи с граж-
данами и организациями 
в ОПФР создали для того, что-
бы получать дополнитель-
ную информацию о работе 
территориальных УПФР, 
оперативно реагировать 
на нарушения в сфере 
обязательного пен-
сионного страхова-
ния плательщиками 
страховых взносов, 
а также чтобы защищать 
права и законные интере-
сы граждан. Информацию, 

полученную от абонентов 
«телефона доверия» о право-
нарушениях, Отделение Пен-
сионного фонда будет исполь-
зовать при проведении каме-
ральных и выездных проверок.

Обращения принимаются 
ежедневно, кроме выходных. 
Информация по «телефону 
доверия» может сообщать-
ся анонимно. Однако если 
обратившийся по телефону 
хочет получить ответ, то тог-
да он оставляет свой номер 

телефона или почто-
вый адрес. Получить 
справочную инфор-
мацию по такому 

телефону нельзя.

Антон 
БАНЬКО

В Волгоградской 
области теперь можно 
сообщить о фактах 
нарушения начисления 
и уплаты страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование, 
выплате заработной 
платы «в конвертах» 
и другом, позвонив 
по «телефону доверия» 
в региональное 
Отделение ПФР 

«Обо всем по чуть-чуть» – это, конечно, не тема полосы номера, а скорее то, что получилось. На этот раз мы попытались соединить 
полезное с приятным: материалы об опыте работы Отделений ПФР и материалы о внерабочем времени, что, безусловно, тоже 
является опытом создания крепкого корпоративного духа и эффективного взаимодействия с клиентами ПФР. 

Цель шоу – поддержи-
вать пенсионеров с активной 
жизненной позицией. Ток-
шоу было проведено впервые. 

А мы, в свою очередь, 
отберем наиболее инте-
ресные рассказы, зари-
совки, очерки, картины, 
фотографии о ваших кол-
легах и присвоим звание 
«Коллега года». Все мате-
риалы высылайте на адрес 
gen@100.pfr.ru. Текстовые 
файлы высылайте в фор-
мате DOC, а изображения – 
в формате JPG в хорошем 
разрешении и качестве. 

Не забывайте указывать 
должность и ФИО ваши и 
вашего героя полностью. 
Работы принимаются до  
1 ноября 2011 года.

Редакция газеты

Расскажите о коллеге
КОНКУРС

Ваш коллега – замечатель-
ный, потрясающий человек и 
вам, ух, как охота рассказать 
о нем? Это шанс для вас. Мы 
объявляем конкурс «Расска-
жите о коллеге»: напишите 
о нем (о ней), его делах, ре-
кордах и подвигах, увлечени-
ях или умениях. Если не мо-
жете рассказать, то нарисуйте 
или сфотографируйте ориги-
нально. Не можете рисовать, 
тогда вышейте его портрет. 

Условия участия в проек-
те: история, отражающая до-
стижения участника (участ-
ницы) и/или его (ее) семьи 
или трудового коллектива, 
вдохновившая вас расска-
зать о своем коллеге. 

Пенсионный фонд России принял участие в выставке «Пенсионное обеспечение и страхование в России». 
Экспозиция Фонда, представленная на выставке, содержала информацию об основных направлениях 
работы и услугах ПФР. Также на стенде был организован консультационный пункт, где посетители 
выставки могли получить консультацию специалистов ПФР по различным пенсионным 
и социальным вопросам, а также получить справочные и информационные материалы.

Лев Матвеевич Проскуряков (69 лет) – поэт и акробат. В студии на записи 
ток-шоу он прочитал рэп и сделал акробатическое упражнение – стойка 

на одной руке. Действительно, воля покоряет гравитацию и возраст!

Выставились, рассказали и раздали
ФОТОФАКТ

65 пенсионеров, ведущих ак-
тивный образ жизни. 

В этом году самому старше-
му участнику шоу – 87 лет. Это 
жительница г. Чусового Мария 
Михайловна Калинова, кото-
рая посещает выставки, му-
зеи, ходит на лыжах, катается 
на коньках, занимается йогой. 

Средний возраст участ-
ников номинации «О, спорт, 
ты – жизнь» – 70 лет. Среди 
тех, кто направил свои заяв-
ки на участие в ток-шоу, были 
гимнасты, пловцы, те, кто 
играет в настольный теннис, 
в шахматы и шашки, участвует 
в ежегодных стартах «Лыжня 
России». 

В этом ток-шоу была и но-
минация «Пенсия с плюсом». 
Ее номинанты должны были 
рассказать о Программе го-
сударственного софинанси-
рования пенсий, о ее плюсах 
и о том, как они вступили 
в Программу. Номинация 
«Вместе дружная семья» объе-
динила 16 семей, которые ре-
шили рассказать о своих тра-
дициях, успехах и увлечениях.

И участники, и организато-
ры остались довольны прове-
денным ток-шоу, поэтому его 
решено проводить постоянно. 
Как минимум раз в год. 

Елизавета ШИРИНКИНА



Сергей Санхядов, 
заместитель 
управляющего 
Отделением ПФР 
по Республике Бурятия: 
ПТК АСВ – сложный 

программно-технический 
комплекс, который позволил 
нам без сбоев реализовать 
новое направление работы 
по администрированию стра-
ховых взносов. 

Оперативная реакция раз-
работчиков на изменения 
в действующем законода-
тельстве помогает эффектив-
но выполнять поставленные 
перед нами задачи. Со своей 
стороны мы готовы внести 
посильный вклад в его даль-
нейшее развитие в части 
внедрения обмена данными 
с программным комплексом 
«Выездные проверки». 

Обмен опытом: Красноярский край4 Я работаю в ПФР
САМЫЕ ПЕРВЫЕ Основная программа 

по администрированию
Разработанный в Отделении ПФР по Красноярскому краю программно-технический комплекс «Администрирование страховых 
взносов» (ПТК АСВ) автоматизирует деятельность ПФР и его территориальных органов как администратора страховых 
взносов. На сегодняшний день этот комплекс применяется во всех 82 отделениях ПФР.

Дмитрий Кузнецов, 
начальник управления 
информационных технологий Отделения 
ПФР по Красноярскому краю: 
Над созданием и модернизацией ПТК АСВ 

работают не только специалисты Отделения 
ПФР по Красноярскому краю. Вся работа 
проходит совместно с Департаментом адми-
нистрирования страховых взносов ПФР. В по-
становке задач и тестировании новых вер-
сий участвуют Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области, по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, по Ставрополь-
скому краю, по Нижегородской области, по 
Республике Башкортостан, по Республике 
Удмуртия и многие другие. Поддержка и 

советы коллег 
помогают нам 
находить алго-
ритмы, которые 
н а и б о л е е  э ф -
фективно обе-
спечивают вы-
полнение Пенси-
онным фондом 
функций по ад-
министрирова-
нию страховых 
взносов.

СОЗДАТЕЛЬ
Сергей Жирков, 
управляющий Отделением ПФР 
по Красноярскому краю: 

Автоматиза-
ция любого про-
цесса не только 
ос в обожд а ет 
специалистов 
о т  м е х а н и -
ч е с к о й  р а -
боты,  высво-
бождая время 
для  решения 
более сложных 
задач, но и по-

вышает достоверность документов, бла-
годаря синхронизации финансового и 
информационного потоков. 

Основные трудности разработки ПТК 
АСВ заключались в том, что приходи-
лось закладывать фундамент программы 
до утверждения ведомствами форм до-
кументов, форматов информационного 
обмена, технологий и методик. По суще-
ству приходилось проектировать систему 
настолько гибко, чтобы при необходимо-
сти изменения нормативной и методиче-
ской базы учетная система подвергалась 
минимальной модернизации.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
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ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Елена Лупул, 
начальник управления 
организации АСВ и 
ВЗ Отделения ПФР 
по Кировской области: 
Н а  п ор ог е  1  я н в а ря 

2010 года мы задавали себе 
вопрос: как технически реа-
лизовать задачи по адми-
нистрированию страховых 
взносов? На помощь пришел 
ПТК АСВ из Красноярска. 

Радует то, что комплекс 
не стоит на месте, а посто-
янно модернизируется, по-
являются новые возможно-
сти. Удобный фильтр помога-
ет найти нужные документы 
в считанные секунды. 

ПТК АСВ – это экономия 
времени, решение постав-
ленных задач в срок и «ис-
полнение любых желаний» 
по щелчку мышки. 

Этот комплекс является 
штатной частью автоматизи-
рованных информационных 
систем Пенсионного фонда 
России и взаимодействует 
с другими штатными систе-
мами ПТК СПУ и ПТК Стра-
хователь. С помощью ПТК 
АСВ автоматизируются такие 
процессы администриро-
вания как обработка и кон-
троль отчетности страховате-
лей в части уплаты страховых 
взносов, взыскание задолжен-
ности по страховым взно-
сам, пеней, штрафов, анализ 
и статистика поступления 

К разработке ПТК ре-
гиональное Отделение ПФР 
приступило в 2009 году 
в рамках подготовки к при-
нятию функции администри-
рования страховых взносов. 
С 1 января 2010 года во всех 
регионах страны данная си-
стема была внедрена как ре-
зервная, а с 28 июля того же 
года ПТК АСВ получил статус 
основной программы. ОПФР 
по Красноярскому краю за-
нимается внедрением и со-
провождением программно-
го комплекса в других регио-
нальных отделениях ПФР.

страховых взносов и другие. 
Сегодня ПТК АСВ является 
единственным комплексом, 
автоматизирующим данные 
процессы и применяющимся 
во всех ОПФР.

Работая в тесном сотруд-
ничестве с Департаментом 

администрирования стра-
ховых взносов ПФР, регио-
нальное Отделение прово-
дит методическую работу 
по уточнению требований 
к программному обеспече-
нию. Поэтому ПТК АСВ раз-
вивается и модернизируется, 

охватывая новые функции и 
задачи. С начала промыш-
ленной эксплуатации прове-
дено тестирование и выпу-
щено одиннадцать редакций 
ПТК АСВ.

Нина БОНДАРЕВА

Электронный документооборот ПТК АСВ с внешними системами
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