
Я работаю в ПФР
газета для сотрудников пенсионного фонда российской федерации

коллектив пфр вносит весо-
мый вклад в улучшение демо-
графической ситуации в стра-
не. детки в семьях сотрудни-
ков пфр регулярно рождают-
ся и поодиночке, и группами. 
и если рекорд знаменитой 
четверни из карелии пока не 
побит, то тройняшки становят-
ся делом привычным. 

в семье сотрудницы отделе-
ния пфр по псковской обла-
сти натальи поляковой ро-
дилась тройня – три девоч-
ки. как и положено, маме, ро-
дившей тройняшек, вручи-
ли федеральный и региональ-
ный сертификаты на мате-
ринский (семейный) капитал. 
а коллеги по бюджетному от-

делу опфр подарили родите-
лям большо-о-ой запас под-
гузников. кстати, троекратно-
му дедушке родня и друзья 
семейства уже дали прозви-
ще – «3D-дед». 
история вторая произошла 
в тюмени с нашим коллегой 
егором загузиным, сотрудни-
ком отдела организации вы-

платы пенсии. у них с женой 
тоже родились тройняшки – 
три сына. надо сказать, что 
в семье загузиных уже есть 
один мальчик, так что егор в 
свои 28 лет стал папой четы-
рех сыновей.
от всей души поздравляем на-
ших коллег с такими весомы-
ми пополнениями в семье!
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наши истории

Редакция газеты 
расспросила 
сотрудников ПФР 
из различных 
регионов о том, какие 
им запомнились 
случаи из рабочей 
практики, связанные 
с материнским 
капиталом. И вот, что 
нам поведали:

назнаЧения

главная тема

евгения ванданова,
специалист клиентской 
службы упфр 
в г. северобайкальск, 
республика Бурятия:

В Бурятии многодетные се-
мьи, получившие сертификат 
на материнский капитал в свя-
зи с рождением пятого, седь-
мого и восьмого ребенка, не 
редкость. К примеру, в семье 
Дадашовых из Северобайкаль-
ского района растет десять де-
тей – шесть сыновей и четыре 
дочери. Сертификат на мате-
ринский капитал Дадашовы по-
лучили за рождение в 2007 году 
младшей дочери Зулейхи. 

светлана понтелеева,
специалист клиентской 
службы управления пфр 
в зональном районе 
алтайского края: 

Нашему управлению очень 
запомнился период приема за-
явлений на единовременную 
выплату из средств МСК в 2009 
году. За этот период управление 
превратилось в этакий ясли-
детский сад. Поскольку заявле-
ния мамы писали вручную, ра-
боты хватало всей клиентской 
службе. Мы только успевали со-
бирать игрушки, а мамы – ме-
нять пеленки. 

галина свирь,
специалист клиентской 
службы упфр в 
г. Буденновске 
ставропольского края:

На приеме одна из заяви-
тельниц рассказала, что с от-
цом ребенка, который имеет 
постоянную зарплату, прожи-
вает совместно, но заключать 
брак он не спешит. Специали-
сты в шутку порекомендовали 
вступить с ним в брак для уве-
личения совокупного дохода и 
получить кредит на покупку жи-
лья. Спустя некоторое время 
пришла на прием та же мамоч-
ка и прямо с порога сообщи-
ла, что они благодаря рекомен-
дациям специалистов пожени-
лись, купили квартру в кредит, 
и представила полный пакет 
документов для распоряжения 
средствами МСК.

В Исполнительной ди-
рекции Пенсионного фон-
да Российской Федера-
ции произошел ряд струк-
турных и кадровых изме-
нений. Так, Распоряже-
нием Правления образо-
ваны новые Департамент 
управления инфраструкту-
рой автоматизированной 
системы и Управление 
организации предостав-
ления государственных 
услуг. Начальником Де-
партамента назначен ан-
дрей сергеевич мухор -
тов, а начальником Управ-
ления – илья владимиро-
вич комаров. 

Кроме того, Департамент 
прикладного прог раммного 
обеспечения реорганизо-
ван в Департамент инфор-
мационных технологий. Его 
возглавил дмитрий вален-
тинович кузнецов. 

Кадровые изменения 
произошли и в Управлении 
по защите информации. Его 
начальником назначен лео-
нид федорович лобейко. 

3D-родители

Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации 
Дмитрий Медведев 
провел в Тамбове 
совещание по 
вопросам социального 
обслуживания 
населения и подготовке 
проекта нового 
федерального закона в 
этой сфере. 
В совещании 
принял участие 
руководитель ПФР 
Антон Дроздов.

В своем выступлении глава 
ПФР доложил о реализации 
Фондом программ развития 
социальной инфраструкту-
ры субъектов РФ и оказа-
нии адресной помощи насе-
лению. Начиная с 2000 года 
на эти цели ПФР выделил бо-
лее 22 млрд рублей.

Только в 2011 году ПФР 
предоставил 81 субъек-
ту РФ субсидии в разме-
ре 947,5 млн рублей. В те-

кущем году ПФР профи-
нансирует социальные про-
екты всех 82 субъектов РФ 
на сумму более миллиарда 
руб лей. По линии ПФР про-
грамма финансово обеспе-
чена в полном объеме, лими-
ты в объеме 863 млн рублей 
доведены до субъектов РФ. 
Это означает, что, как мини-
мум, аналогичная сумма вы-
деляется субъектами РФ на 
развитие социальной инфра-
структуры и адресной помо-
щи пенсионерам.

В ходе обсуждения проек-
та нового федерального зако-
на о социальном обслужива-
нии населения  Антон Дроз-
дов отметил, что совместная 
реализация ПФР и субъектов 
РФ  программ по развитию 

социальной инфраструктуры 
на принципах паритетного 
софинансирования доказала 
свою эффективность: субъ-
екты РФ изыскивают допол-
нительные средства на та-
кие проекты, за их реализа-
цией обеспечен контроль со 
стороны ПФР, все объекты 
социальной инфраструкту-
ры имеют исключительную 
важность для региона. Гла-
ва ПФР выступил с предло-
жением сохранить действу-
ющий механизм субсидиро-
вания субъектов РФ, увели-
чить объем финансирования 
соцпрограмм и сделать трех-
летним период финансового 
планирования.

Павел ЛоМАноВ

Субсидии – регионам

сотрудница псковского опфр наталья полякова с супругом и детьми – новорожденными тройняшками

соБытие

антон дроздов:
в 2011 году пфр впервые финансиро-
вал приоБретение специальных авто-
моБилей для оказания социальной и 
медицинской помощи на дому прожи-
вающим в удаленных пунктах и мало-
моБильным пенсионерам.



Здравствуйте, дорогая редакция! 

Я – работающая пенсионерка. В нашей 

сельской администрации я читаю вашу газе-

ту, размещенную на информационном стен-

де. Она дает полезную информацию, а также 

рассказывает о работе сотрудников Пенси-

онного фонда. Недавно, для получения очеред-

ной справки о размере пенсии, пришлось зайти 

в наше местное Управление Пенсионного фон-

да. Честно говоря, пока поднялась до дверей 

Управления, позабыла, зачем пришла… Причи-

на не в возрастных изменениях, а в размещен-

ной выставке фоторабот «Социальный пор-

трет пожилого человека». Какие лица! Какие 

глаза! Очень приятно рассматривать фото-

графии. Дедушки, бабушки с внуками и прав-

нуками, и у дома, и в огороде, и на прогулке, 

и на золотой, бриллиантовой свадьбе. Со-

трудники Пенсионного фонда очень удачно 

разместили фотографии на стенах лест-

ничных пролетов, на всех своих стендах, 

от входной двери и до двери Управления. 

Хочется сказать большое спасибо работ-

никам нашего Пенсионного фонда за до-

ставленное удовольствие от про смотра 

фотовыставки. 

Гузэль Серёгина, 

Республика Башкортостан, 
с. Верхний Авзян

Такими информацион-
ными киосками оборудова-
но каждое территориаль-
ное управление ПФР в Став-
ропольском крае. Уникаль-
ность киоска в том, что он 
дает доступ к государствен-
ным муниципальным струк-
турам краевого значения из 
одного места. Иными слова-

ми, если человек хочет что-
то заявить, пожаловаться или 
предложить, то ему достаточ-
но прийти в управление ПФР 
по месту жительства, подой-
ти к киоску, выбрать из спи-
ска организацию и там же на-
писать свое обращение. Кста-
ти, аналогичных разработок в 
стране на данный момент нет. 

Чтобы обращение было 
официально зарегистриро-
вано, необходимо заполнить 
поля, содержащие фамилию, 
имя и отчество заявителя, 
контактный телефон, элек-
тронный и почтовый адрес. 
При обращении в ПФР необ-
ходимо дополнительно ука-
зать номер СНИЛС, в Мини-
стерство социального разви-
тия и занятости населения 
края – свое социальное по-
ложение и льготный статус. 
Все обращения, полученные 
через информационный ки-
оск, приравнены к бумажным, 
либо личным. То есть, по рос-

сийскому законодательству, в 
30-дневный срок со дня реги-
страции на каждое из них да-
ется письменное разъяснение. 

В ОПФР уже думают над 
расширением возможностей 
информационных киосков. 
Уже сейчас в них размещают-
ся разъяснения по материн-
скому (семейному) капиталу. 
В перспективе они будут на-
полняться информационно-
разъяснительными матери-
алами по другим вопросам 
пенсионной и социальной те-
матики.

Ирина МАнДРЫКИнА

Большое спасибо!
наша статистика

Благодарность

Сотрудники отделения ПФР по Ставропольскому краю разработали информационный «киоск» – программу, 
которая позволяет посетителям клиентской службы отправить обращение не только управляющему региональным 
оПФР, но и губернатору края, а также в областное Министерство социального развития и занятости населения. 

В Управлении ПФР 
Белорецкого района 
Республики Башкортостан 
прошел конкурс фоторабот 
«Социальный портрет 
пожилого человека». Судя 
по восторженным письмам 
посетителей в нашу редакцию, 
клиентам УПФР выставка 
очень понравилась: 

ноу-хау

отзыв

Обратная связь2 Я работаю в ПФР

Я вам пишу…

в опфр по владимирской области подсчитали: в течение 
информационной кампании по повышению пенсионной 

грамотности число участников программы государственного 
софинансирования пенсий увеличилось в шесть раз. 

Администрация Казачин-
ского района Краснояр-
ского края выражает бла-
годарность Отделению ПФР 
по Красноярскому краю и 
УПФР в Казачинском райо-
не. В связи с ледоходом на 
Енисее весной 2012 года 
была угроза нарушения сро-
ков доставки пенсионных 
выплат пенсионерам, про-
живающих на правобережье 
Казачинского района. Благо-
даря оперативным решени-
ям была проведена досроч-
ная выплата пенсий и все 
пенсионеры получили деньги 
своевременно. 

Глава Казачинского района 
Красноярского края

Юрий оЗЕРСКИХ

Пенсионный фонд России ведет большое число программ, рассчитанных на самые разные аудитории. но для эффективной 
работы всегда важна обратная связь с посетителями и клиентами. Это может быть и динамика статистических показателей, 
и обращения граждан, и просто – душевное письмо с благодарностью за труд. Мы обобщаем опыт «встречного движения» 
в нашей новой рубрике. 

Гузэль Серёгина, Гузэль Серёгина, 

Республика Башкортостан, Республика Башкортостан, 

управляющий опфр по ставропольско-
му краю владимир попов:
мы стремимся к тому, ЧтоБы жители 
края, желающие оБратиться в ту или 
иную государственную структуру, не 
тратили дополнительное время и силы 
на долгие походы по организациям.

Количество 
вступивших 
граждан 
в Программу 
государственного 
софинансирования 
пенсий

ю. соколова «любимый дед»
Фото с конкурса, 2010 г. 

Во Владимирской обла-
сти информационная кам-
пания по повышению пен-
сионной грамотности увели-
чила количество участников 
Программы государственно-
го софинансирования пен-
сий в шесть раз. И все благо-
даря проведению в августе-
декабре прошлого года кам-
пании по повышению пенси-

онной и социальной грамот-
ности среди учащейся мо-
лодежи. Информация о Про-
грамме поступала со всех 
сторон: лекции в образова-
тельных учреждениях, медиа-
ресурсы, реклама на улицах 
и в кинотеатрах области, вы-
ставки. 

Татьяна АГАФоноВА

обратная связь с органами власти ставропольского края 
через информационный «киоск» опфр



В мае Отделение ПФР по 
Иркутской области приняло 
участие в региональной вы-
ставке «Мир Семьи. Стра-
на детства», где специалисты 
консультировали посетителей 
выставки по вопросам мате-
ринского капитала. 

Мероприятие не случай-
но проходило именно в этом 
месяце, ведь 15 мая во всем 
мире празднуется Междуна-
родный День семьи. 

Безусловно, отметить такой 
теплый и душевный праздник 
хотелось ярко, тем более что 
2012 год – особенный: Закон о 
материнском капитале вступил 
в силу с 1 января 2007 года, а 
это значит, что в этом году пер-
вые малыши-«капиталисты» по 
всей стране отмечают свой ма-
ленький юбилей – им исполня-
ется 5 лет. Как и самому мате-
ринскому капиталу, который 
вместе с детишками празднует 
свое пятилетие. 

В рамках выставки иркут-
ское Отделение ПФР органи-
зовало пресс-конференцию, 

где были подведены итоги этой 
«материнской пятилетки», а 
специальным гостем меропри-
ятия стала первая семья Ир-
кутской области, получившая 
в 2007 году сертификат на ма-
теринский капитал. В финаль-
ной части пресс-конференции 
состоялось еще одно знаковое 
событие. Управляющий Отде-
лением ПФР Надежда Козло-
ва торжественно вручила уже 
75-тысячный в Приангарье 
сертификат на материнский 
капитал. 

Татьяна СУЛоЕВА

Опыт регионов: материнский капитал 3Я работаю в ПФР

Специалисты Управления ПФР в г. Кунгуре и 
Кунгурском районе Пермского края и нотариусы 
объединились для решения общих вопросов

отделение ПФР по новосибирской области 
провело акцию «И снова здравствуйте!», 
приуроченную к пятилетию запуска программы 
материнского капитала

отделение ПФР по Ивановской области стало одним из организаторов 
инновационного проекта «Система медико-социально-правового 
информирования беременных Ивановской области»

В Иркутске 
отметили пятилетие 
материнского 
капитала 

артем и тимофей поскребышевы уже «заработали» себе на 
образование (семья поскребышевых – участники акции).

И снова здравствуйте!

настольная книга

Юбилей «капиталистов» 

решение 

отпраздновали

акция

проект

в помощь

В рамках акции мы разы-
скали 120 семей, ставших в 
свое время «первыми ласточ-
ками», первыми получателя-
ми государственного серти-
фиката на материнский ка-
питал в регионе. Было инте-
ресно выяснить, пригодил-
ся ли он этим семьям. Ока-
залось, что большинство «ге-
роев» сертификат уже освои-
ли – частично или полностью 
распорядились средствами 
материнскому капитала. 

Самым распространенным 
направлением стало «улуч-
шение жилищных условий». 

Неудивительно, что встре-
чи в рамках акции носили 
праздничный и даже торже-
ственный характер. «Перво-
проходцы» с радостью дели-
лись с сотрудниками терри-
ториальных органов ОПФР 
своими успехами. Напри-
мер, в Маслянинском райо-
не специалист Управления 
ПФР был приглашен на но-
воселье в семью, которая по-
строила дом с использовани-
ем средств материнского ка-
питала первой в районе.

Татьяна ПонЕДЕЛЬнИКоВА

Специально для мам
Отделение ПФР по Белго-

родской области совместно 
с издательским домом «Бе-
лун» ведет сайт Belmama. ru. 
Его задача – информиро-
вать родителей и тех, кто 
только планирует пополне-
ние в семье, обо всем, что 
касается детей. Сотрудники 
пресс-службы ОПФР по до-
говоренности с редакцией 
Belmama. ru сопровождают 
сайт и блоги по пенсионной 
тематике и о материнском 
(семейном) капитале.

Кроме того, сайт пред-
лагает вниманию мам, пап, 
бабушек и дедушек познава-
тельные статьи, справочную 
информацию по городу и об-
ласти, консультации врачей, 
педагогов, юристов и других 
специалистов. На сайте есть 
еще одна интересная услуга: 
каждый посетитель сайта мо-
жет стать автором. Для мам, 
находящихся в декрете, это 
хорошая возможность поде-
литься своим опытом, при-
мерить на себя новую про-

фессию и, конечно же, полу-
чить дополнительный зара-
боток, не выходя из декрет-
ного отпуска. 

Маргарита ЯМЩИнСКАЯ

Как известно, самое рас-
пространенное направление 
использования средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала – это улучшение жилищ-
ных условий семьи. А один 
из необходимых докумен-
тов, который семьи должны 
представлять для распоряже-
ния капиталом по этому на-
правлению, – это письмен-
ное обязательство об оформ-
лении жилья, приобретен-
ного, построенного или  ре-
конструированного с помо-
щью средств МСК, в общую 
собственность всей семьи. В 
Пермском крае более 77 ты-
сяч человек получили серти-
фикат на материнский (се-
мейный) капитал. И у каж-
дой пятой обладательницы 
сертификата возникают труд-
ности в оформлении подоб-
ного документа. Без юри-
дической консультации се-
мьям трудно разобраться во 
всех тонкостях законодатель-
ства. Именно поэтому спе-

циалисты Управления ПФР в 
г. Кунгуре и Кунгурском рай-
оне предложили нотариу-
сам провести встречу, чтобы 
комплексно решить пробле-
мы по правильному состав-
лению такого обязательства. 
В ходе встречи была приня-
та единая форма документа-
обязательства, что избавит 
владельцев сертификатов на 
МСК от многократных хож-
дений с документами, несо-
мненно, улучшит качество 
их подготовки и повысит уро-
вень обслуживания.

надежда АРТАМоноВА 

Полезная встреча 

Участники проекта – бе-
ременные женщины регио-
на. Ежегодно на учет по бе-
ременности и родам в жен-
ских консультациях Иванов-
ской области встает более 15 
тыс. женщин. Диспансерная 
книжка оформляется на каж-
дую из них и бесплатно выда-
ется акушером-гинекологом. 
Такая книжка остается на 
руках у женщины в тече-
ние всей беременно-
сти и после ро-

дов, пока ребенку не испол-
нится один год. Диспансерная 
книжка – буквально настоль-
ная книга для будущей мамы. 
Вся информация в ней полез-
ная и важная. 

Именно поэтому в книжке 
ОПФР по Ивановской области 
размещает материалы о мате-
ринском (семейном) капита-
ле. Книжка издается один раз 
в квартал,  
ч т о 

весьма удобно для размеще-
ния информации: ее всегда 
можно актуализировать. 

Только за за первые месяцы 
2012 года информацию о ма-
теринском капитале получили 
около 20 тыс. будущих мате-
рей Ивановской области. 

 Валентина ИоноВА

руках у женщины в течеруках у женщины в тече
ние всей беременноние всей беременно
сти и после рости и после ро

в квартал,  в квартал,  



елена климушина, 
бухгалтер ооо «стекло-люкс»:

Удобно то, что в управле-
нии ПФР в г. Тамбове, где 
мы состоим на учете, есть 
отдельный клиентский зал 
для страхователей. Это дает 
специалистам Пенсионного 
фонда возможность сосре-
доточиться на наших про-
блемах, проблемах страхо-
вателей, что повышает опе-
ративность обслуживания. 
А «электронная очередь» 
делает процесс записи на 
прием прозрачным и не-
конфликтным. 

людмила серова, 
пенсионерка, ветеран труда:

Всякий раз, когда я при-
хожу в Пенсионный фонд, я 
вижу, как стараются работ-
ники клиентской службы по-
мочь каждому – огромное 
им за это спасибо. В силу 
возраста пенсионерам бы-
вает трудно изложить свой 
вопрос. Но специалисты 
ПФР спокойно выслуша-
ют, доходчиво все объяснят. 
Если вопрос требует допол-
нительного изучения, то по-
том и домой позвонят, не 
заставляя лишний раз хо-
дить по инстанциям. 

нина тихонова, 
директор тогку «многофункци-
ональный центр предоставле-
ния услуг населению»:

Когда    мы    готовили    концеп-
цию «Многофункциональ-
ный центр», мы вниматель-
но изучили работу клиент-
ской службы Управления 
ПФР в г. Тамбове. Советы 
управляющего ОПФР, спе-
циалистов клиентской служ-
бы позволили нам избежать 
многих ошибок и создать в 
регионе уникальный ком-
плекс оказания государ-
ственных, муниципальных 
и иных услуг.

сергей маркин, 
главный федеральный инспек-
тор аппарата полномочного 
представителя президента рф 
в цфо по тамбовской области:

Отрадно, что одному из 
ведомств, в котором об-
служиванию клиентов, в 
том числе граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми, уделяется самое при-
стальное внимание. И это  
Отделение ПФР по Тамбов-
ской области. В большин-
стве районных управлений 
ПФР созданы комфортные 
условия для работы специ-
алистов и обслуживания 
клиентов. Именно такой 
подход обеспечивает уро-
вень доверия к органам 
государственной власти в 
целом.
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самые первые взгляд извне
Пролог

Раньше прием населения 
в территориальных органах 
ПФР велся в небольших ка-
бинетах. Каждый специалист 
обслуживал строго опреде-
ленную категорию клиентов. 
Было понятно, что существу-
ющая на тот момент модель 
взаимодействия с клиентами 
не соответствует требовани-
ям времени и не достаточно 
комфортна для самих посе-
тителей. Поэтому в тамбов-
ском Отделении ПФР приня-
ли решение: на базе Управле-
ния ПФР в г. Тамбове, самом 
крупном территориальном 
органе ПФР области, создать 
более современную и усовер-
шенствованную клиентскую 
службу. 

К работе по созданию та-
кой клиентской службы спе-
циалисты ОПФР приступи-
ли в 2003 году. 

Приходилось продумывать 
все: как расположить ка-
бины, на какой высоте дол-
жен быть стол для приема, 
где лучше оборудовать места 
ожидания, как подготовить и 
переучить персонал и т. д.

Президент отметил, 
вице-премьеру 
понравилось

С работой клиентской 
службы Управления ПФР в 
г. Тамбове Президент России 
Владимир Путин ознакомил-
ся практически в начале ее 
создания. Уже в то время эта 
служба вела прием граждан 
по принципу «одного окна». 
Пенсионер мог у одного спе-
циалиста получить консуль-
тацию по всем интересую-
щим его вопросам. Общаясь 
с тамбовскими пенсионера-
ми, Владимир Путин поин-
тересовался, удовлетворены 
ли они качеством обслужи-
вания, на что получил поло-
жительные отзывы.

А в 2007 году Отделение 
ПФР по Тамбовской обла-
сти посетил тогда еще пер-
вый вице-премьер Дмитрий 
Медведев. Он примерил на 
себя роль посетителя, про-
следив технологическую це-
почку оформления доку-
ментов на получение серти-
фиката на материнский (се-
мейный) капитал. Ему осо-
бенно понравилось, что в 
кабинах, в которых специ-
алисты проводят консульта-
цию, размещены мониторы, 
на которых выводится инте-
ресующая посетителей ин-
формация.

особенность
На Тамбовщине дополни-

тельно с организацией кли-
ентских служб для физиче-
ских лиц стали создаваться 
клиентские залы для страхо-
вателей. Тогда же было раз-
работано собственное про-
граммное обеспечение для 
приема и регистрации обра-
щений граждан и страхова-
телей. Позднее этот опыт пе-
реняли и другие региональ-
ные Отделения ПФР. 

новшества
Работа клиентских служб 

постоянно совершенствует-
ся, появляются дополнитель-
ные сервисы. 

С 2011 года Отделение ПФР 
осуществляет прием граждан 
в помещениях сельских и по-
селковых советов с использо-
ванием телекоммуникацион-
ных каналов передачи данных 
администрации Тамбовской 
области. Данная технология 
дает возможность подклю-
читься по защищенным ка-
налам связи к корпоративной 
сети Отделения ПФР. Это по-
зволяет обслуживать клиентов 

одновременно в нескольких 
населенных пунктах одно-
го и того же территориаль-
ного образования, что невоз-
можно сделать даже при по-
мощи мобильных клиентских 
служб. Одним словом, суще-
ственно расширяется зона об-
служивания клиентов без при-
влечения дополнительных ма-
териальных затрат со стороны 
Пенсионного фонда. 

Постепенно клиентские 
службы выходят за пределы 
офисов ПФР. Теперь у ОПФР 
есть свой мини-офис в Много-
функциональном центре пре-
доставления услуг населению, 
который открылся в центре 
Тамбова. Пока это Окно №13, 
где гражданам предоставля-
ются четыре государствен-
ные услуги и консультирова-
ние по всем вопросам, нахо-
дящимся в ведении ПФР. По-
казательным является то, что 
при проектировании МФЦ за 
основу бралась модель именно 
клиентской службы Пенсион-
ного Фонда Российской Феде-
рации.

Павел ПЕРЕЛЫГИн

Первая клиентская служба

создатель
светлана климова,
руководитель клиентской службы

управления пфр в г. тамбове по рабо-

те с физическими лицами:
С первых дней создания клиент-

ской службы мы постарались сде-

лать все, чтобы посещение Управ-

ления было максимально комфорт-

ным, обслуживание – профессио-

нальным, а пребывание – коротким 

по времени. Поэтому в нашей клиентской службе находится админи-

стратор, который дает устные консультации по вопросам, не требую-

щим обращения непосредственно к специалистам, а тем пенсионе-

рам, которым необходим личный прием, при необходимости, помо-

гают взять талон «электронной очереди». С ним они спокойно, сидя на 

мягких диванах, ожидают своего вызова.  

тамара козловская,
управляющий отделением пфр по тамбовской области:

Клиентская служба – это визитная карточка Пенсионного фонда. От того, как обслужат челове-ка, зависит его оценка всей сиситемы ПФР, мне-ние, которое он потом выскажет своим друзьям и родственникам. Поэтому мы делаем все от нас за-висящее, чтобы в нашем
регионе эта система ра-
ботала четко и слаженно.
Важнейшая задача кли-
ентской службы – сделать
так, чтобы максимально
комфортный прием был
оказан всем посетителям
управлений ПФР нашего
региона. После посеще-
ния клиентской службы
у граждан должна оста-
ваться уверенность, что их просьбы будут рассмо-трены с вниманием, быстро и квалифицированно.

управляющий

ской области. В большинской области. В большин

управляющий опфр по тамбовской области тамара козловская 
демонстрирует работу клиентской службы

клиентская служба в управлении пфр в тамбове

Тамбовская область – один из первых регионов, где была создана 
полноценная клиентская служба Пенсионного фонда России. Этот 
положительный опыт позднее активно изучали коллеги из регионов и 
земляки из других ведомств. на сегодняшний день современные клиентские 
службы ПФР созданы во всех регионах страны.


