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пенсионный фонд российской федерации подвел итоги всероссийского конкурса «лучший страхователь 
2012 года по обязательному пенсионному страхованию». Чтобы претендовать на победу, страхователь 
должен своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы, в срок и без ошибок 
представлять отчетность и сведения персучета, своевременно регистрировать всех своих работников 
в системе обязательного пенсионного страхования и т. д. также в адрес работодателя не должно быть 
зафиксировано жалоб о нарушениях пенсионного законодательства.
основываясь именно на этих принципах, пфр выделил и поощрил самых добросовестных страхователей, 
обеспечивающих своим сотрудникам достойную будущую пенсию. в 82 отделениях пфр региональные 
конкурсные комиссии определили по итогам отчетного года 1 214 наиболее социально ответственных 
работодателей.
победители были выбраны в четырех категориях: численность сотрудников свыше 500 человек, от 100 
до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. 
конкурс, который ежегодно организует пфр, проходит уже в третий раз.

актуально

Самые ответственные 
в бизнесе

цитатЫ

антон дроздов, 
председатель 
правления пфр:

Наш конкурс, вероятно, 
самый массовый в стране, 
а может быть, и в мире. В 
числе потенциальных побе-
дителей несколько милли-
онов страхователей. Даже 
в рамках одного региона 
определить лучшего не-
просто. Сегодня платежная 
дисциплина у работодате-
лей высокая, но этот кон-
курс важен и значим не 
только для Пенсионного 
фонда. То внимание, кото-
рое оказывают ему руково-
дители субъектов федера-
ции, свидетельствует о его 
социальной миссии. Мне 
кажется, что он становится 
важной частью современ-
ной культуры предприни-
мательства. Радует, что в 
стране формируется новый 
тренд: выполнять свои обя-
зательства – естественно, 
заботиться о благополучии 
коллектива, в том числе о 
будущей пенсии сотрудни-
ков, – почетно. 

Поздравляю всех участ-
ников, и особенно победи-
телей!

алексей Бельтюков, 
управляющий отделением 
пфр по удмуртской 
республике:

Очень хорошая идея про-
водить такой конкурс. В этом 
году у него своя, особенная 
миссия. Скептики утвержда-
ют, что количество индиви-
дуальных предпринимателей 
сокращается, так как взно-
сы в ПФР слишком высокие. 
Реальность же показывает, 
что большинство предпри-
нимателей стабильно рабо-
тают, развивают свое про-
изводство и увеличивают 
объемы выпускаемой про-
дукции. Приятно, что в числе 
победителей конкурса есть 
сельхозтоваропроизводите-
ли. Им непросто, но они не 
жалуются, а продолжают ра-
ботать и побеждают в конку-
рентной борьбе.

валентина вобликова, 
заместитель 
председателя 
правительства иркутской 
области:

Я курирую в Правительстве 
социальный блок, а как пред-
седатель Попечительского со-
вета ветеранского фонда ра-
ботаю с пенсионерами. Когда 
в беседах с ними возникает 
тема социальной ответствен-
ности бизнеса, я всегда отве-
чаю, что эта ответственность 
заключается в честном ис-
полнении своих обязательств. 
Если бы все так, как побе-
дители конкурса, исполняли 
свои обязательства перед об-
ществом, то наши граждане 
имели бы высокую социаль-
ную защищенность. Благода-
ря конкурсу граждане узнают 
об ответственных работодате-
лях региона. 

александр якушев, 
глава администрации  
г. кургана:

Безупречное выполнение 
своих обязанностей, своев-
ременная и полная уплата 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание имеют не только пря-
мое логическое продолже-
ние в том, что сегодняшние 
пенсионеры получают свои 
пенсии. Получив их, они идут 
в магазин, пользуются услуга-
ми предприятий и сервисов 
и, в свою очередь, приносят 
прибыль страхователям. Все 
взаимосвязано. И от того, 
насколько добросовестно ра-
ботодатели производят пла-
тежи в бюджет Пенсионного 
фонда, зависит и будущее их 
сотрудников. Успехов и про-
цветания вам, уважаемые 
победители! 

ольга салиева, 
начальник управления 
организации 
администрирования 
страховых взносов 
и взыскания 
задолженности 
отделения пфр по 
приморскому краю:

Важно отметить, что с 
каждым годом в Примор-
ском крае растет количе-
ство социально ответствен-
ных работодателей. Этому 
в немалой степени спо-
собствует конкурс «Лучший 
страхователь года», кото-
рый становится престиж-
нее и значимее с каждым 
годом. Он набирает обо-
роты, позитивно влияя на 
увеличение поступления 
страховых взносов в бюд-
жет ПФР.

сергей долгов, 
директор  
ооо «тумнинский родник», 
п. тумнин Хабаровского 
края, победитель 
в номинации «лучший 
страхователь 2012 года с 
численностью сотрудников 
до 100 человек»:

Было приятно, что нашу 
маленькую организацию за-
метили и отметили. Думаю, 
что с каждым годом недо-
бросовестных работодате-
лей становится все меньше, 
хочется в это верить, иначе 
об улучшении жизни пенсио-
неров в нашей стране не мо-
жет быть и речи. Думаю, что 
ответственность за будущую 
жизнь других людей, работа-
ющих в твоей организации, 
приходит с опытом работы и 
воспитывается в тебе само-
стоятельно.
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Мероприятия

Что русскому хорошо…
Конец мая был богат на мероприятия международного 
масштаба, в которых представители Пенсионного фонда России 
принимали активное участие. 

вильнюс, литва
Первым принял делега-

цию ПФР Вильнюс, где про-
шла очередная, уже 21-я по 
счету Балтийская конферен-
ция по вопросам социально-
го обеспечения. Принимаю-
щей стороной на этот раз вы-
ступила Sodra – управление 
Фонда государственного со-
циального страхования при 
Министерстве социальной 
защиты и труда Литовской 
Республики.

По традиции в Балтий-
ской конференции приня-
ли участие представители 
социальных учреждений 
Германии, Дании, Норве-
гии, Швеции, Финляндии, 
Польши, Эстонии, Латвии, 
Литвы и, конечно, России. К 
слову сказать, Россия в 2010 

году проводила у себя 19-ю 
Балтийскую конференцию – 
тогда она состоялась в горо-
де Светлогорске Калинин-
градской области.

Помимо представителей 
соц учреждений, в конферен-
ции приняли участие экспер-
ты международных организа-
ций: Европейской комиссии, 
Международной организации 
труда и т. д.

Делегацию Пенсионного 
фонда на этой конференции 
возглавлял начальник Де-
партамента организации на-
значения и выплаты пенсий 
ПФР Сергей Чирков. Нужно 
сказать, что его доклад зна-
чительно отличался от всех 
остальных выступлений. 
Практически все зарубеж-
ные докладчики рассказы-

вали о том, как европейские 
пенсионные системы боро-
лись и продолжают бороться 
с последствиями кризиса. В 
большинстве представлен-
ных на конференции стран 
уровень пенсионного обе-
спечения если не снижался, 
то как минимум «замора-
живался» на несколько лет. 
И это не говоря о таких не-
популярных мерах, как уре-
зание пособий и повыше-
ние пенсионного возраста. 
К примеру, с этого года Поль-
ша начинает постепенно по-
вышать пенсионный возраст, 
пока он не достигнет 67 лет 
– как для мужчин, так и для 
женщин.

Поскольку ни во время 
кризиса, ни тем более после 
Россия не только не снижала 
уровень пенсионного обе-
спечения, а наоборот, вы-
полняла все взятые на себя 
социальные обязательства,  
доклад Сергея Чиркова в 
первую очередь был посвя-
щен вопросам дальнейшего 
развития пенсионной систе-
мы РФ. Европейским колле-
гам были представлены меры 
по дальнейшему совершен-
ствованию накопительного 
компонента, реформе до-
срочных пенсий, изменени-
ям в тарифно-бюджетной 
политике и составу и усло-
виям назначения трудовой 
пенсии, созданию трехуров-
невой модели пенсионной 
системы, а также подходы к 
новой пенсионной формуле, 
которую планируется при-
нять в течение 2013 года.

Следующая Балтийская 
конференция состоится в 
Германии в 2014 году.

стамбул, турция
Еще более масштабное 

мероприятие, в ходе ко-
торого специалисты ПФР 
имели возможность обме-
няться  опытом со свои-
ми зарубежными коллега-
ми,  состоялось в последних 
числах мая в Стамбуле, где 
свой очередной Региональ-
ный форум социального 
обеспечения для стран Ев-
ропы проводила Междуна-
родная ассоциация социаль-
ного обеспечения (МАСО).

Пенсионный фонд России 
– полноправный член МАСО 
с 1992 года. Глава ПФР Ан-
тон Дроздов – член бюро 
и комитета Ассоциации. 
Членство в МАСО дает воз-
можность ПФР участвовать 
во всех крупнейших между-
народных мероприятиях 
по вопросам социального 
обеспечения и пенсионного 
страхования, устанавливать 
и развивать партнерские от-
ношения с организациями 
социального обеспечения, 
использовать в своей дея-
тельности передовой опыт 
в пенсионной отрасли веду-
щих стран мира.

На нынешнем форуме об-
суждались вопросы развития 
пенсионных систем в после-
кризисный период в условиях 
изменяющейся демографиче-
ской ситуации, минимальные 
гарантии пенсионного обе-
спечения. Отдельно обсужда-
лась возрастающая роль ин-
формационных технологий 
в сфере социального обеспе-
чения.

В ходе мероприятия члены 
делегации ПФР во главе с пер-
вым заместителем Председа-
теля Правления фонда Лили-
ей Чижик приняли участие 
в экспертном обсуждении 
темы предоставления соци-
альных услуг в электронной 
форме. Эксперты сошлись 
во мнении, что инновации 
в области информационных 
технологий помогают значи-
тельно повысить уровень ка-
чества обслуживания клиен-
тов, в связи с чем необходимо 
более тесное взаимодействие 
между соцучреждениями 
разных стран в обмене наи-
более удачными наработка-
ми в этой сфере.

Елена ПРиданниКова

Ханс-Хорст конколевски, 
генеральнЫй секретарь Масо:
несМотря на политиЧескую и эконоМиЧе-
скую неопределенность в европе, уЧрежде-
нияМ социального оБеспеЧения неоБХодиМо 
соХранять оптиМизМ относительно своего 
Будущего развития. социальная защита до-
казала свою знаЧиМость для оБщества: она 
вЫступила в каЧестве важнейшего аМор-
тизатора во вреМя кризиса. при поддерж-
ке властей и населения органЫ соцзащитЫ 
по-прежнеМу настроенЫ довольно оптиМи-
стиЧно по поводу оБеспеЧения коМплексной 
социальной защищенности в европе, Что, 
Безусловно, является одниМ из главнЫХ со-
циальнЫХ достижений.

первый заместитель председателя правления пфр лилия Чижик 
и генеральный секретарь Масо Ханс-Хорст конколевски

выступление начальника департамента организации назначения и 
выплаты пенсий пфр сергея Чиркова на 21-ой Балтийской конференции

региональный форум социального обеспечения для стран европы
М
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возможность построить дом своей мечты получили участники 
конкурса «Строим вместе», который организовали отделение ПФР 
по Саратовской области и журнал «Саратов Строительный».

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Сначала 
участники выясняли, чей 
дом, подготовленный спе-
циально к конкурсу, самый 
красивый. Затем задание 
усложнили: нужно было по-
строить конкретный дом, 
изображенный на картинке. 
Самые разные дома своей 
мечты участники строили 
из кубиков «лего». Разноц-
ветные сооружения с гара-
жами, садовыми участками 
и прочей инфраструктурой 
вырастали на глазах жюри 
и зрителей, которые с инте-
ресом наблюдали за процес-
сом. 

Кроме того, всем жела-
ющим была предоставле-
на возможность получить 
персональную консульта-
цию по поводу использова-
ния средств материнского 
капитала на улучшение 
жилищных условий.

Один из участников кон-
курса признался, что ему 
хотелось бы иметь боль-
шой дом, где хватило бы 
места всем членам его се-
мьи. У него двое детей, он 
знает, что для улучшения 

жилищных условий можно 
использовать материнский 
капитал, но времени про-
консультироваться со спе-
циалистами Пенсионного 
фонда пока не находил. Та-
кая возможность ему пред-
ставилась во время конкур-
са. А вот семья победителя 
конкурса, также имеющая 
двух детей, уже решила по-
тратить материнский капи-

тал на строительство дома 
– обо всех нюансах исполь-
зования материнского ка-
питала семью уже прокон-
сультировали в «родном» 
управлении ПФР.

Ни один из участников 
конкурса не ушел без по-
дарков и поощрительных 
призов.

Елена иЛЮШина

дом моей мечты

конкурс

участники конкурса в г. саратове строят дом своей мечты

в Пермской области прошел 5-й региональный 
чемпионат по бегу в ползунках, организованный 
издательским домом «Комсомольская правда».

ЧеМпионат

Бег в ползунках

В этом году участника-
ми «забега» стали почти 
30 юных пермяков. Вместе 
со всеми на старт вышли и 
двое детей работников рай-
онных управлений ПФР. 
Тимофею Халееву, мама 
которого работает специ-
алистом в УПФР в Сверд-
ловском районе Перми, 
пришлось сразиться за по-
беду в самой многочислен-
ной группе – среди детей 
от двух до трех лет. Юный 
участник достойно завер-
шил первые в своей жизни 
соревнования и занял вто-
рое место в своей возраст-
ной группе. Вторым, но 
уже среди самых старших 
– трехлеток – стал и еще 
один наш участник – Мат-
вей Арефинкин. Матвей 
так рьяно рвался в бой, что 
от фальстарта его приходи-
лось удерживать за ноги.

А вообще и малыши, и 
их родители старались, как 
могли. В ход шли любимые 
игрушки, «подкуп» шокола-
дом. Одной из самых юных 
участниц, Алисе Гуляевой, 
стать первой помог поющий 
плюшевый пес, за которым 
юное создание целенаправ-
ленно двигалось к финишу. 

А ее соперницу мамочка за-
влекала… огурцом, который 
малышка и получила сразу 
же по прибытии к финишу.

В ходе этого уникально-
го мероприятия был вручен 
93-тысячный сертификат 
на материнский капитал в 
Пермском крае. Его обла-
дательницей стала Надежда 
Машьянова из Мотовилихи, 
мама одного из участников 
«забега».

Марина КоЧанова

самые маленькие участники 
«забега»

дети на работе
занятия фотосоБЫтие

Малышкина неделя

клиентами вичугского управления пфр ивановской области стали 
дети сотрудников от 4 до 13 лет. начальник упфр валентина сокова 
рассказала ребятам, чем занимаются их мамы и папы в пенсионном 
фонде, и пригласила всех на экскурсию по офису. детишки познакомились 
с управлением, узнали, какой важной и социально значимой работой 
занимаются их родители. но самым интересным для ребят было побывать 
на рабочих местах своих родителей. они с любопытством садились на место 
мамы или папы и представляли себя за работой.в тюменской области ребятам в детских садах рассказывают 

про снилс

в течение недели 
специалисты УПФР 
в омутинском районе 
Тюменской области 
побывали в детских 
садах и провели 
занятия для малышей. 

Встретиться с детьми со-
трудники УПФР решили для 
того, чтобы сформировать у 
них представление о Пенси-
онном фонде, познакомить с 

символикой ПФР. Дети – на-
род непосредственный, лю-
бознательный и деловитый 
– активно отвечали на вопро-
сы о Пенсионном фонде, смо-
трели мультфильм-сказку про 
СНИЛС, созданный специали-
стами Управления, отгадывали 
загадки, раскрашивали рас-
краски-логотипы ПФР и полу-
чали сладкие призы.

анастасия СовКова



Музейная экспозиция 
отделения ПФР по 
Тамбовской области 
приняла участие 
в акции «ночь 
музеев», посвященной 
Международному дню 
музеев.

одни из первЫХ

Отделение ПФР по ЕАО4 Я работаю в ПФР

Музейная история
Пять лет минуло с тех пор, как александр 
Романович Бобров, управляющий в то время 
отделением ПФР в Еврейской автономной 
области, собрал коллектив и сказал: «Будем 
делать музей – не свой, местечковый, а истории 
пенсий России».

начало
Старинные пенсионные 

дела достали из архива, 
коллектив стал собирать 
документы, фотографии и 
предметы быта, отражаю-
щие ту или иную эпоху. На 
сбор экспонатов для пер-
вых экспозиций ушло около 
года. Отгородили кусочек 
коридора в здании отделе-
ния – так называемое свето-
вое окно, приспособили под 
стеллажи мебель, даже при-
несли красную ковровую до-
рожку для солидности. От-
крытие назначили на апрель 
2008 года.

развитие
О музее заговорили мест-

ные и федеральные СМИ, и 
он стал стремительно разви-
ваться. Откликнулись жи-
тели области. Пенсионные 
удостоверения и выплатные 

книжки разных времен, ста-
ринные монеты и бумажные 
деньги, ценные архивные 
документы ОПФР принима-
лись в дар и выписывались 
через интернет.

Вскоре экспонатам и по-
сетителям музея стало тес-
но, и в канун 20-летнего 
юбилея ПФР музей переехал 
в просторное помещение, 
сооруженное из бывшего 
холла, отгороженного сте-
клянной стеной.

Освещение и оформление 
получилось в стиле хай-тек: 
десять прозрачных стелла-
жей, в каждом – отдельная 
тематическая экспозиция. 
Несколько стендов о пен-
сиях до Революции, после 
нее и в современной России. 
Еще о пенсиях за рубежом в 
сравнении со средней зар-
платой и стоимостью булки 
хлеба, о возрасте выхода на 

пенсию мужчин и женщин 
в странах мира и прочая 
полезная информация. Из 
современных выставочных 
средств – монитор для по-
каза электронного пенсион-
ного дела, роликов и презен-
таций.

Поскольку готовые ма-
териалы для стендов и экс-
курсий брать было неоткуда, 
приходилось просматривать 
километры текстов в интер-
нете, проводить выходные в 
читальных залах. Оказалось, 
время потрачено не напрас-
но, да и решения иногда при-
ходили самые неожиданные.

Когда на уроке «Пенсии в 
СССР» для старшеклассни-
ков наряду с цифрами и фак-
тами звучит пронзительная 
история о деревенской жен-
щине, добивавшейся пенсии 
(повесть «Матренин двор» 
А. Солженицына), по реак-
ции школьников видно, что 
тему они усвоили крепко.

информационная 
работа

Музей как площадка для 
информационной работы – 
вариант беспроигрышный. 
Экскурсии для ветеранов, 
школьников, жителей и го-
стей области (музей упоми-
нается в справочнике «Куль-
турный туризм» – ред.) впе-
чатляют сильнее школьных 
уроков. А передвижные вы-
ставки в районах позволяют 
не только укрепить имидж 
Пенсионного фонда и доне-
сти знания пенсионной те-
матики до различных слоев 
населения, но и пополнить 
экспозицию новыми факта-
ми и экспонатами.

У георгиевского кавале-
ра, чья пенсионная книжка 
1912 года является пред-
метом особой гордости му-
зея, во время демонстрации 

выставки-передвижки на-
шлись прапраправнуки в 
районном центре Смидо-
вичи. Они готовы подарить 
фото и другие документы 
знаменитого пенсионера.

Ежегодно музей принима-
ет более 2 тыс. человек. За-
писи в книге отзывов очень 
непохожи. От «Отличный 
материал, подойдет для ре-
ферата» (ученик школы 
№ 10) до «…музей – важ-
нейшая форма воспитания 
патриотизма и гордости за 
свою профессию и принад-
лежность к ПФР» (началь-
ник Учебно-методического 
центра ПФР Анатолий Сидо-
ренко).

юбилей
Минувшей весной музей 

отметил свой пятилетний 
юбилей. Принимали по-
здравления от «старшего 
брата» – областного крае-
ведческого музея – и «бра-
та младшего» – школьного 
музея казачьей славы, ор-
ганизовать который со-
трудники ОПФР помогли 
разработкой документа-
ции и дизайна. В прошлом 
году музей получил приз 
историка-краеведа Ефи-
ма Кудиша за экспозицию 
«История одного учрежде-
ния». Речь шла, конечно, о 
Пенсионном фонде.

Своим опытом ОПФР де-
лится щедро как с коллегами 
ПФР, так и с энтузиастами 
музейного дела – секретов 
нет ни для кого. Вернее, есть 
один, но они и его раскрыва-
ют: чтобы жить и приносить 
максимальную пользу, му-
зею необходимо расти и раз-
виваться. В данном случае 
– параллельно с пенсионной
системой России.

Татьяна МоШКина

кстати

ночь в пенсионном музее
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Гостями выставки, в кото-
рой представлены экспонаты 
и документы, относящиеся 
к истории пенсионного обе-
спечения и истории деятель-

ности Отделения ПФР по Там-
бовской области, в эту ночь 
стали около 80 человек: спе-
циалисты Пенсионного фон-
да, представители молодеж-
ных общественных организа-
ций, пенсионеры, студенты, 
школьники. Музей располага-
ется в отдельном помещении, 
которое дает возможность раз-
делить хронологию развития 
пенсионного дела на несколь-
ко самостоятельных блоков. В 
витринах представлены под-

линные экспонаты различных 
времен: пенсионные дела, 
справки, выписки, трудовые 
и красноармейские книжки и 
прочее. Музей существует не 
так давно, но его экспозиция, 
посвященная 20-летней исто-
рии ОПФР, успела принять 
участие в областной музейной 
биеннале «Земля Тамбовская, 
родная…» и получить диплом 
лауреата.

Павел ПЕРЕЛЫГин

управляющий
виктор тугаринов, 
управляющий 
отделением пфр 
по еврейской 
автономной области:

Пять лет назад было 
принято правильное ре-
шение о создании музея. 
Он будет жить и разви-
ваться всегда, играя важ-
ную роль в информаци-
онно-просветительской 
работе с молодежью.

у истоков
татьяна Мошкина, 
руководитель пресс-
службы отделения 
пфр по еврейской 
автономной области:

В том, что музей суще-
ствует и популярен, заслу-
га Александра Романовича 
Боброва. Это его идея, а 
мы просто воплотили ее 
в жизнь. Для меня это до-
полнительная работа, но я 
постоянно чувствую под-
держку коллег. Они помо-
гают музею развиваться.

книга отзЫвов
студенты приамур-
ского государственно-
го университета: 
Это благородное и необ-
ходимое дело: сохранение 
истории развития пенси-
онного обеспечения в 
России.
активисты  
союза пенсионеров: 
Спасибо бескорыстным 
подвижникам за огром-
ную воспитательную 
работу с гражданами. 
Пусть знают, сравнива-
ют, предлагают...
ирина пинчук, 
заместитель предсе-
дателя правительства 
еао: Уникальный музей, 
наполнен интересны-
ми историческими до-
кументами. Огромное 
спасибо всем, кто стоял 
у его истоков.

юные посетители музея пенсионного фонда –  
самые любознательные


