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Два новых отделения в Крыму
В Крыму уже зарегистрированы два отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации: ОПФР по Республике Крым и ОПФР по г. Севастополю. Идет фор-
мирование штата отделений и начато обучение сотрудников. 

Между Отделением ПФР 
по Республике Крым и укра-
инским Пенсионным фондом 
Республики Крым подписано 
соглашение о взаимодействии 
в целях пенсионного обеспече-
ния и проведения совместной 
работы по переходу на россий-
ское законодательство. 

Уже более 100 руководите-
лей и специалистов Исполни-

тельной дирекции и отделений 
ПФР из 24 субъектов Россий-
ской Федерации оказывают 
методологическую и практиче-
скую помощь коллегам из Кры-
ма. 87 специалистов Пенсион-
ного фонда России совместно 
с крымскими коллегами раз-
вернули работу по перерасче-
ту пенсий по российскому за-
конодательству. В ближайшие 

недели по мере готовности 
рабочих мест и программных 
комплексов численность спе-
циалистов будет удвоена. 

Одновременно начата ре-
гистрация граждан в россий-
ской системе ОПС. Дополни-
тельно организовано более 
20 рабочих мест сотрудников 
Пенсионного фонда Респу-
блики Крым для оформления 

анкет о регистрации граждан 
в системе ОПС, получивших 
российские паспорта. Рабо-
чие места также организова-

ны в местах выдачи россий-
ских паспортов

Елена ПРИДАННИКОВА

в конце апреля прошло расширенное заседание правления пенсионного фонда россии. в заседании, 
которое открыл Министр труда и социальной защиты рф Максим топилин, приняли участие руководители 
всех региональных отделений пфр, а также представители федерального собрания рф, счетной палаты, 
фнпр. глава пенсионного фонда антон дроздов подвел итоги 2013 года. он отметил, что год был очень 
напряженным, а планов на будущее много. одна из задач фонда на ближайшие годы – развитие 
собственных электронных сервисов. 

Как было отмечено на засе-
дании Правления, в 2013 году 
проведена опытная эксплуата-
ция сервисов «Запись на при-
ем», «Кабинет плательщика 
страховых взносов» и предва-
рительного заказа документов 
ПФР. Они должны заработать 
во всех территориальных ор-
ганах в 2014 году. 

В 2014-2015 годах особые 
усилия Пенсионного фонда 
будут направлены на созда-
ние «Кабинета застрахован-
ного лица», в котором будет 
представлена информация 
о сформированных пенси-
онных правах, уже пересчи-
танных в индивидуальные 

пенсионные коэффициенты 
– баллы. С помощью данных 
из «Кабинета» гражданин 
сможет рассчитать размер 
страховой пенсии по новой 
пенсионной формуле на те-
кущую дату, увидеть, есть ли 
у него право на страховую 
пенсию с учетом стажа и 
количества уже сформиро-
ванных баллов. У «Кабине-
та» будет еще одна важная 
функция. ПФР получает всю 
информацию о стаже, зар-
плате, страховых взносах от 
работодателей. До 2004 года 
работодатели должны были 
представить в Пенсионный 
фонд информацию о стаже 

и заработке работников за 
периоды до 2002 года. Всю 
представленную информа-
цию Фонд собрал, обработал 
и занес в базу персонифици-
рованного учета. 

После открытия «Каби-
нета застрахованного лица» 
каждый гражданин сможет 
проверить полноту имею-
щейся у ПФР информации 
и, обратившись к своим ра-
ботодателям, дополнить базу 
Пенсионного фонда о стаже 
и заработке до 2002 года. 
Обычно эта работа прово-
дилась уже непосредственно 
при подготовке документов 
для назначения пенсии. В 

«Кабинете» также будет вся 
информация о пенсионных 
накоплениях, страховщике, 
новом порядке формирова-
ния пенсионных прав и рас-
чете пенсии, выборе вариан-
та пенсионного обеспечения 
в системе ОПС. Это особен-
но актуально в связи с при-
нятием нового пенсионного 
законодательства. 

О других разработках и 
технологиях, которые приме-
няют в своей работе отделе-
ния ПФР, рассказали управ-
ляющие ОПФР в рамках засе-
дания Правления (на стр. 3). 

Антон БАЛАКИРЕВ

Максим топилин, 
Министр труда  
и социальной защиты  
российской федерации:

В 2013 году Пенсион-
ный фонд России работал в 
режиме практически еже-
дневного взаимодействия 
с министерством, и на это 
были причины: подготов-
ка, а затем реализация 
нового пенсионного зако-
нодательства. Сотрудники 
ПФР как Исполнительной 
дирекции, так и коллеги, 
которые работают в реги-
онах, принимали в этом 
самое непосредственное 
участие. В отличие от про-
шлых лет, они не только 
занимались своей стан-
дартной работой – выпла-
той пенсий и социальных 
пособий, но и участвовали 
в этом законотворческом 
процессе. Законопроекты 
и поправки проходили че-
рез руки управляющих от-
делениями ПФР, которые 
на практике применяют 
законодательство.

В этом году предстоит 
нашу работу продолжить, 
потому что более 50 нор-
мативных актов требу-
ется выпустить для того, 
чтобы новая пенсионная 
формула заработала с 
1 января 2015 года, плюс 
провести конвертацию 
пенсионных прав в баллы. 
Это тоже огромная рабо-
та, которую нужно сделать, 
и сделать качественно.

Что дальше у нас по плану?
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Лидеры и лучшие
В рамках Правления ПФР были подведены итоги ежегодного конкурса на 
звание лучшего территориального органа ПФР за 2013 год. Начиная с 2005 
года конкурсная комиссия ПФР каждый год определяет лучшие отделения, 
которые добились наиболее выдающихся результатов в своей работе.

За инновации с использова-
нием информационных тех-
нологий – Отделение ПФР по 
Иркутской области

Лидер Пенси-
онного фонда 
Российской Фе-
дерации – От-
деление ПФР по 
Белгородской 
области

Лучшее отделение ПФР в 
Южном федеральном окру-
ге – Отделение ПФР по Ро-
стовской области

Лучшее отделение ПФР 
в Дальневосточном феде-
ральном округе – Отделе-
ние ПФР по Хабаровскому 
краю

Лучшее отделение ПФР по 
вопросам организации пен-
сионного и социального обе-
спечения – Отделение ПФР 
по Республике Бурятия

Лучшее отделение ПФР в 
Сибирском федеральном 
округе – Отделение ПФР по 
Красноярскому краю

Лучшее отделение ПФР по 
организации персонифи-
цированного учета – От-
деление ПФР по Чеченской 
Республике

Лучшее отделение ПФР по 
вопросам администриро-
вания страховых взносов – 
Отделение ПФР по Астра-
ханской области

Лучшее отделение ПФР 
в  Северо-Кавказском феде-
ральном округе – Отделение 
ПФР по Ставропольскому 
краю

Лучшее отделение ПФР в 
Уральском федеральном окру-
ге – Отделение ПФР по Челя-
бинской области

Лучшее отделение ПФР в 
Центральном федеральном 
округе – Отделение ПФР по 
Воронежской области

Лучшее отделение ПФР по 
организации работы, обе-
спечивающей учет и инве-
стирование пенсионных на-
коплений, – Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Лидер Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 
Отделение ПФР по Чуваш-
ской Республике – Чувашии

Лидер Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 
Отделение ПФР по Респу-
блике Адыгея 

Лучшее отделение ПФР в 
Северо-Западном федераль-
ном округе – Отделение 
ПФР по Архангельской об-
ласти

Лучшее от-
деление ПФР 
по клиенто-
ориентиро-
ванности за 
2013 год – От-
деление ПФР 
по Пензен-
ской области

Лучшее отделение ПФР 
в Приволжском федераль-
ном округе – Отделение 
ПФР по Республике Татар-
стан
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Статистика из первых рук
В 2014 году в Иркутской области начал работу Информационный портал Отделения ПФР www.irk.opfr.ru, который стал важным 
инструментом взаимодействия между Отделением и правительством Приангарья.

надежда козлова, 
управляющий 
отделением пфр:

Наше Отделение соз-
дало современный, удоб-
ный и информативный 
сервис, который востре-
бован, и им активно поль-
зуются в Правительстве. 

Главное преимуще-
ство – оперативность. 
Это значительно повы-
шает эффективность на-
шего взаимодействия 
работы.

Благодаря этой инноваци-
онной разработке губернатор 
и органы исполнительной 
власти получили оператив-

ный доступ к статистическим 
данным, необходимым для 
решения социально-эконо-
мических вопросов региона. 

Доступ к порталу возможен с 
любого компьютера, где есть 
выход в интернет. Портал 
имеет удобный и достаточно 
простой интерфейс: войдя 
под логином и паролем, ко-
торый предоставляет ОПФР 
по Иркутской области, гу-
бернатор может выбрать из 
предлагаемого списка нуж-
ную информацию и получить 
в режиме онлайн необходи-
мые статистические данные. 
Например, информацию о 
задолженности бюджетных 
учреждений, в том числе с 
разбивкой по отраслям, о ко-
личестве действующих и не-
действующих плательщиков, 
о количестве пенсионеров 
или получателей мер социаль-
ной поддержки (материнский 
капитал, северный проезд) в 

разрезе муниципальных об-
разований и т. д. Так, данные 
о должниках позволяют пра-
вительству области органи-
зовать точечную и четко на-
правленную работу с данной 
категорией страхователей, 
а информация о количестве 
получателей материнского 
капитала дает возможность 
разрабатывать специальные 
программы по использованию 
средств как федерального, так 
и регионального материнско-
го капитала для улучшения 
жилищных условий семей 
Приангарья.

Сегодня порталом активно 
пользуются экспертное управ-
ление губернатора и прави-
тельства Иркутской области, 
министерство финансов, ми-
нистерство экономического 

развития и промышленности 
региона.

Татьяна СУЛОЕВА

результатЫв планаХ

Почти без ошибокЗа пенсией – из дома
За IV квартал 2013 года только 9 страхователей Брянской области из почти 
21 тыс. представили в Пенсионный фонд России ошибочные индивидуаль-
ные сведения, а за I квартал 2014 года из почти 14,5 тыс. страхователей, 
представивших уже единую отчетность, только 6 страхователей уточнили 
впоследствии свои расчеты. 

Специалисты 
Отделения ПФР по 
Республике Бурятия 
начали разработку 
«Кабинета пенсионера». 

В Отделении ПФР по Брян-
ской области отмечают, что 
это, во-первых, результат 
принципа работы территори-
альных органах ОПФР «Не 
принимать отчетность от 
страхователей с ошибками, а 
создавать условия для их опе-
ративного устранения в пери-
од отчетной кампании». 

Во-вторых, Отделение ак-
тивно развивает в регионе 
электронный документообо-

рот. По итогам 2013 года от-
четность с индивидуальными 
сведениями в электронном 
виде представили более 99% 
работодателей. Используются 
все возможные методы взаи-
модействия со страхователя-
ми: подключение к электрон-
ному документообороту лич-
но, через уполномоченных 
представителей. 

И, наконец, в-третьих, 
страхователи Брянской обла-

Новый электронный сер-
вис позволит будущим пен-
сионерам подавать заявления 
на назначение пенсии и об 
изменении способа доставки 
пенсии через интернет. 

Общие принципы рабо-
ты «Кабинета» просты. За-
явление на подключение к 
электронному сервису необ-
ходимо будет подать лично 
в территориальный орган 
ОПФР. Проект бланка тако-
го заявления уже разработан. 
Для обеспечения обратной 
связи с клиентом и прозрач-
ности для клиента процес-
са назначения ему пенсии 
предусматривается SMS-
информирование о результа-
те рассмотрения заявления. 
Процесс приема заявления 
и контроля приема проходит 
в автоматическом режиме: 
каждое обращение в «Каби-
нет» отражается в базах дан-
ных Пенсионного фонда. 

В дальнейшем через «Ка-
бинет» пенсионер сможет 
получить информацию о на-
значенном и выплачиваемом 
размере пенсии, сроке назна-
чения, способе и дате достав-
ки пенсии. 

Ирина САНДАКОВА

 

олег клюев, 
управляющий опфр 
по Брянской области:

С чего началась подготов-
ка Отделения по введению 

единой отчетности? Прежде 
всего мы оценили степень 
готовности работы управ-
ленческих кадров и специ-
алистов, оценили возмож-
ные риски, которые могут 
привести к ухудшению до-
стигнутых результатов рабо-
ты, по показателям полноты 
и своевременности приема 
отчетности. Предваритель-
ная оценка показала, что 
наше Отделение хорошо 
подготовлено к приему еди-
ной отчетности. Активная 
работа ОПФР на протяже-
нии нескольких лет по веде-
нию персонифицированно-
го учета показала хорошие 
результаты. У нас нет не раз-

несенных сумм страховых 
взносов по лицевым сче-
там граждан. Нет страхова-
телей, не подтвердивших от-
четностью перечисленные 
суммы страховых взносов. 
Нет незавершенных работ 
по проведению камераль-
ных проверок и взысканию 
задолженности. Уровень 
качества предоставляемой 
страхователями отчетности 
за предыдущие кварталы 
высокий.

Системная работа со 
страхователями на протя-
жении нескольких лет по-
зволила нам в кратчайшие 
сроки подготовиться к при-
ему единой отчетности.

евгений Ханхалаев,  
управляющий опфр по 
республике Бурятия:

Отделением уже про-
работаны следующие во-
просы: механизм иден-
тификации человека в 
«Кабинете», адаптация 
формы заявления для ис-
пользования в электрон-
ном виде, отработка сер-
виса подачи заявления и 
сервиса предоставления 
информации о ходе рас-
смотрения заявления, 
разработка новой схемы 
техпроцесса, определе-
ние случаев, когда необ-
ходимо личное посеще-
ние Пенсионного фонда. 

Для реализации и за-
пуска в эксплуатацию 
«Кабинета пенсионера» 
нужна доработка Правил 
обращения за пенсией, 
Правил использования 
электронной подписи при 
оказании государствен-
ных и муниципальных ус-
луг, утверждение формы 
заявлений о подключе-
нии к «Кабинету» и другое. 

сти активно используют «Ка-
бинет плательщика», который 
открыт на сайте Пенсионного 
фонда. К новому электрон-
ному сервису подключилось 
уже более 60% страхователей 
и 33% индивидуальных пред-
принимателей. Из них 9 083 
страхователя воспользовались 
сервисом проверки отчетно-
сти в ПФР, что позволило им 
сдать расчеты РСВ-1 без оши-
бок с первого раза. 

губернатор иркутской области сергей ерощенко и управляющий 
отделением пфр по иркутской области надежда козлова



Наши дети4 Я работаю в ПФР

Наименование издания (газеты) – «Я работаю в ПФР» 
Учредитель – Государственное учреждение-Пенсионный фонд 

Российской Федерации
Фамилия, инициалы главного редактора – Синицына Ю.Г. 

Порядковый номер выпуска - № 05/63 2014
Дата выхода номера выпуска в свет – «23» мая 2014 года. Время 

подписания в печать, установленное по графику – 
16 часов 00 минут. Время подписания в печать фактическое – 

16 часов 00 минут. Газета (Издание) не распространяется через 
предприятия связи. Тираж – 10 000

Распространяется бесплатно 
Адрес редакции и издателя (ООО «Селадо»): Москва, ул. Каховка, 

д. 30, пом. 1, оф. 13. 
Адрес типографии (АО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена 
Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая типография», 
филиал «Фабрика офсетной печати № 2». 141800, Московская 
обл., г. Дмитров, ул. Московская, д. 3. Знак информационной 

продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
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Экскурсиитрадиция

Спортивные состязания, походы, конкурсы мастерства… Эти и другие мероприятия призваны создать крепкий корпоративный 
дух в отделениях ПФР. А кто сильнее поможет закрепить этот дух? Дети сотрудников, которые охотно принимают участие 
во многих корпоративных событиях вместе с родителями и для которых проводятся особенные, детские мероприятия.

Самое главное – 
кондитерский цех

В клиентской службе 
прием ведут дети

Приключения на три дня

Ожившие легенды

Любая такая экскурсия ока-
зывает большое влияние на 
формирование интереса к бу-
дущей профессии.

Дети уже побывали на знаме-
нитой фабрике игрушек «Вес-
на», посмотрели, где изготовля-
ются куклы, шьется одежда для 
них и карнавальные костюмы.

Во время экскурсии на Ки-
ровский хладокомбинат дети 
познакомились с технологи-
ей производства мороженого, 
увидели, как выпекаются ва-
фельные рожки к нему. Они 
узнали, что, оказывается, каж-
дый житель Кирова съедает до 
10 кг мороженого в год!

А во время поездки на «Хле-
бокомбинат» дети работников 
ПФР посетили цеха по произ-
водству хлеба, увидели свои-
ми глазами, как замешивается 
тесто, формируются и пекут-
ся батоны. В следующем цехе 
– тысячи сладких пряников.
Но самое главное их ждало 
впереди – кондитерский цех и 
мастер-класс по производству 
тортов! Конечно же, это был 
торт «ПФР». После посещения 
этого предприятия у детей не 
осталось никаких сомнений: 
хочу стать кондитером!

Ольга ЗОРИНА

Накануне Дня Победы дети 
сотрудников Управления по-
просили вместе со своими 
мамами провести прием в 
клиентской службе. Сидя с 
мамами на рабочем месте, 
15 ребят внимательно наблю-
дали, как проходит прием, а 
в конце вручали пришедшим 
в Пенсионный фонд посети-
телям цветы и георгиевскую 
ленточку. Все присутству-
ющие были тронуты таким 
приемом.

После праздничной акции 
дети возложили цветы к Веч-
ному огню на городском Ме-
мориале памяти погибших ар-
темовцев.

Сотрудники Управления 
уверены, что подобные ак-
ции воспитывают в детях 
трепетное отношение к стар-

шему поколению, гордость за 
свое Отечество, укрепляют 
связь поколений.

Лидия СМЫЧЕНКО

Четвертый туристический 
слет на тему «Мама, папа, я – 
спортивная семья» прошел в 
июле прошлого года. В нем 
приняли участие 150 сотруд-
ников и их семьи. Удовольствия 
для ребятни начались с торже-
ственного открытия турслета, 
после которого всем досталось 
вкусное мороженое. А дальше 
была расписана каждая минута: 
конкурсы, песни, соревнования 
на футбольном поле, волей-
больной площадке, туристиче-
ская полоса препятствий.

К слову сказать, для детей 
сотрудников ОПФР постоян-
но что-то придумывается. За 
это отвечает профсоюз Отде-
ления.

В обязательном порядке 
дважды в год – на Новый год и 
1 июня – дети и внуки сотруд-
ников посещают театральные 
спектакли. Конечно, и в те-
чение года в каждом терри-
ториальном управлении про-
водится много мероприятий 
для ребят: конкурсы, выстав-
ки детского творчества, игры 
на свежем воздухе, походы в 

зоопарк, оздоровление в лет-
них лагерях и санаториях и 
многое другое. Но, пожалуй, 
самым массовым и любимым 
направлением является физ-
культура и спорт. Стало до-
брой многолетней традицией 
участие семей сотрудников 
в праздниках бега – Кроссе 
нации и Сибирском между-
народном марафоне, «Лыжне 
России». 

Семейные команды ежегод-
но соревнуются в легкоатлети-
ческих эстафетах, плавании и 
других видах спорта на Спар-
такиадах, которые проводит 
проф союз работников госуч-
реждений области, занимают 
призовые места и повышают 
настроение и себе, и много-
численным болельщикам.

Виктория БОГДЫЛЬ

Одной из традиций Отделе-
ния стали экскурсии для детей 
и их родителей в самые инте-
ресные уголки края. Первая 
поездка в «Музей ложки». За 
ней последовал «Самоварный 
край» – город Суксун, Кун-
гур с его храмами и всемирно 
известной ледяной пещерой, 
«Парк пермского периода» 
в Очере. География поездок 
постепенно расширялась. Не 
остались без внимания юных 
исследователей и музеи под 
открытым небом – Музей де-
ревянного зодчества в Хохлов-
ке и Музей истории реки Чу-
совой. Основная экспозиция 
последнего – крестьянский 
быт XIX-XX веков. Сюда, на 
Чусовую, с разных уголков 
края свезли старинные по-

стройки: кузницу, крестьян-
ские избы, сельскую лавку, по-
жарное депо, балаган, гончар-
ную мастерскую, несколько 
часовен. Кроме крестьянских 
построек, в музее есть и со-
временные. Сердцем этногра-
фического парка заслуженно 
считается Музей Ермака, где 
размещена серия картин ху-
дожника Павла Шардакова, 
посвященная походу Ермака в 
Сибирь.

Эта поездка оставила не-
забываемые впечатления у 
детей: все предметы старины 
можно было потрогать, в каж-
дый уголок залезть.

Немало интересного от-
крыли для себя дети сотруд-
ников ОПФР по Пермскому 
краю. Однако остались еще 

места, где не побывала любоз-
нательная ребятня.

Марина КОЧАНОВА

приеМ турслет

Ежегодно в первый день лета профсоюзный 
комитет Отделения ПФР по Кировской 
области организует экскурсии для детей 
своих сотрудников на крупные предприятия 
города, которые, кстати говоря, исправные 
плательщики страховых взносов.

Однажды рабочий день в Управлении 
ПФР по Артемовскому городскому округу 
и Шкотовскому району Приморского края 
начался необычно.

Настоящим приключением для детей сотрудников ОПФР по Омской области 
становятся трехдневные туристические слеты. Жизнь в палатке, еда на 
костре, вечерние песни под гитару, вкуснейшие шашлыки – такой отдых 
запоминается детям, ведь они все делают сами вместе со своими родителями.

О природе и легендах Урала благодаря произведениям Алексея Иванова 
сегодня не слышал лишь ленивый. Но дети сотрудников Отделения ПФР 
по Пермскому краю знакомятся с историей и легендами своей малой 
родины не по написанному. 

во время экскурсий самое 
приятное для детей – 

возможность потрогать 
предметы старины

посетителей одной из 
клиентских служб приморского 

края с днем победы 
поздравили дети сотрудников 

на турслете спортивная семья из опфр по омской области


