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ГАЗЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАКТИКИ
ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Отделение ПФР по Чувашской Республике провело для сотрудников информационно-просветительскую акцию «Мы против курения». В течение
недели проходили встречи коллектива
с врачами медицинской профилактики, по ведомственной электронной
почте рассылались памятки о преодолении зависимости от этой вредной
привычки, проводились тренинги с
желающими бросить курить сотрудниками и консультации для подростков
по просьбе их родителей. Также всем
работникам было предложено пройти
анонимное анкетирование, а дети сотрудников приняли участие в конкурсе
рисунков «Здоровая семья — здоровые дети».

Лилия Ивановна,

поздравляем с Днем рождения!
4 апреля отмечает свой День рождения первый заместитель Председателя Правления ПФР
Лилия Ивановна Чижик.
Каждый, кто работает с Лилией Ивановной, или хотя
бы раз сталкивался с ней по работе, найдет немало
восторженных эпитетов и добрых слов в ее адрес. Все
потому, что этот человек сочетает в себе поразительные качества, без которых невозможно на протяжении многих лет быть руководителем такого уровня.
Лилия Ивановна до тонкостей знает дело, которому
посвятила жизнь, не понаслышке знакома со всеми
сложностями «полевой» работы в ПФР и бесконечно
любит людей. И тех, с кем работает, и тех, для кого работает она и ее коллеги.
Для Лилии Ивановны нет мелочей и второстепенного. Меняя, казалось бы, незначительные детали,

она формирует вокруг себя совершенно иное пространство. Лилия Ивановна, как никто другой, умеет
слушать и понимать людей. «Разрулить» сложную ситуацию, сплотить сотрудников, вдохновить на решение
сложной задачи и — получить результат — это все она.
Лилия Ивановна, ваши чуткость, доброе отношение
к людям, профессиональный подход к делу вызывают
неустанное восхищение у всего коллектива ПФР. Пусть
ваша жизнь всегда складывается из незабываемых событий, а каждый новый день дарит добрые дела, удачу
и прекрасное настроение! Ярких, интересных встреч,
надежных коллег и творческих свершений. Пусть работа еще много лет приносит вам вдохновение!

АБИТУРИЕНТЫ ТЕПЕРЬ ЗНАЮТ
В Иркутске состоялась традиционная, уже тринадцатая по счету, специализированная выставка образовательных технологий и услуг «Знания.
Профессия. Карьера» для абитуриентов. Выбор профессии — важный шаг в
жизни. Специалисты Пенсионного фонда считают, что надо как можно раньше научиться грамотно выстраивать
взаимоотношения с работодателем,
отстаивать свои права и уже с самого
начала карьеры начинать задуматься
о стратегии формирования пенсионных накоплений. Обо всем этом молодым людям рассказывали на стенде
Отделения ПФР по Иркутской области.
За время работы выставки специалисты ОПФР проконсультировали более
600 посетителей, каждый из которых
получил набор полиграфической продукции с полезной информацией.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пенсионный фонд обрел научную базу
Пенсионный фонд и Российский
государственный социальный университет заключили соглашение о
сотрудничестве. Документ подписали Председатель Правления ПФР
Антон Дроздов и и. о. ректора РГСУ
Наталья Починок. В соответствии
с подписанным соглашением ПФР
и РГСУ будут объединять усилия,
возможности и интеллектуальный
потенциал для совершенствования
учебно-методической и научно-исследовательской работы по приоритетным направлениям развития пенсионной системы России.

Так, Пенсионный фонд готов направлять высококвалифицированных работников для участия в совместных научных и практических
конференциях, семинарах и круглых столах, а также для проведения
практических занятий по вопросам
пенсионного обеспечения в соответствии с учебными планами университета. Помимо этого, ПФР будет
принимать на производственную и
преддипломную практику студентов университета. Для аспирантов и
докторантов будут создаваться условия для проведения научных иссле-

дований по направлениям деятельности ПФР в рамках их программы
подготовки.
В свою очередь Российский государственный социальный университет будет изучать и обобщать опыт
работы ПФР и его территориальных
органов. Из числа обучающихся и
профессорско-преподавательского
состава, с участием также и специалистов ПФР, университет будет
формировать проектные группы,
задачей которых станет решение вопросов эффективного развития российской пенсионной системы.
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Общественные слушания: обсуждают все
Развитие клиентских служб ПФР невозможно без создания комфортных условий для обслуживания посетителей Фонда
и работы сотрудников. Одновременно перед Фондом стоит задача развития эффективности расходования средств на текущую
деятельность. В виду особой социальной значимости вопросов капитального строительства, реконструкции и ремонта, которые
осуществляются из средств бюджета Пенсионного фонда России, в 2014 году было принято решение привлекать к обсуждению
данных вопросов широкий круг представителей общественности. Для этого принято распоряжение Правления ПФР
о проведении общественных слушаний по проектам капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов
недвижимой инфраструктуры ПФР.
Сегодня еще на стадии разработки технического задания
на проектирование и формирование сметы расходов
на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию
и приобретение помещений
ПФР проводятся общественные слушания по всем вопросам планируемого строительства, ремонта, реконструкции
или приобретения помещений при расходах свыше
5 млн рублей. Уже проведено
более 50 общественных слушаний в 27 субъектах РФ, по
всем слушаниям получены положительные заключения. По
ряду объектов общественные

слушания проводились повторно после устранения замечаний участников.
На общественное обсуждение представляются обоснования необходимости строительства или реконструкции
помещений, расчет площади
зданий в соответствии с численностью посетителей, на которую рассчитано обслуживание в конкретном офисе ПФР,
выбор места строительства с
учетом выделенного земельного участка и архитектурных
решений и многое другое.
Особое внимание уделяется
соблюдению стандартов программы «Доступная среда»,

энергосбережению, пожарной безопасности, строительных норм и трудового законодательства. Приоритетом
в развитии офисов ПФР является создание комфортных
условий получения государственных услуг при обращении в Пенсионный фонд России граждан и страхователей.
К участию в общественных
слушаниях приглашаются
представители Союза пенсионеров, Всероссийского общества инвалидов, профсоюзов,
общественных организаций
работодателей малого, среднего и крупного бизнеса, организаций, входящих в Общероссийский народный фронт,
а также средств массовой информации. Также для участия
в общественном обсуждении
привлекаются представители местных органов власти, в
том числе архитекторы муниципальных образований, чьи
требования ПФР учитывает
при проектировании внешнего облика зданий.

Антон Дроздов,
Председатель
Правления ПФР:
При планировании расходов на развитие инфраструктуры ПФР необходимо руководствоваться

принципами экономного
и рационального расходования ресурсов. Все закупки должны проходить
в точном соответствии с
законодательством. С особым вниманием надо относиться к определению
начальных максимальных
цен госконтрактов. Приоритет должен отдаваться строительным материалам отечественного
производства, а перечни закупаемых товаров
должны быть повторно
проаудированы, чтобы
исключить все виды излишеств.

Борис Гукайло,
заместитель
Председателя
Правления ПФР:
В основу всех новых
проектов строительства,
капитального ремонта и
реконструкции помеще-

ний ПФР максимально закладываются материалы,
производимые в регионе
строительства объекта.
Это мера направлена
на реализацию государственного курса на стимулирование импортозамещения. В настоящее
время работы по проектированию новых объектов
строительства и реконструкции взяты на особый
контроль Исполнительной
дирекцией ПФР, средства
на их реализацию будут
выделяться только после
подтверждения их соответствия новым требованиям Пенсионного фонда.

Антон БАЛАКИРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Форум «ГОСЗАКАЗ –
ЗА честные закупки»
В 2014 году Пенсионный
фонд получил ряд критических замечаний со стороны активистов проекта «ЗА
честные закупки» по строительству и ремонту помещений ПФР, после чего Фонд
принял комплекс мер, направленных на повышение
эффективности расходов на
капвложения. При разработке проектно-сметной документации территориальным
органам ПФР поставлена
задача максимально использовать отечественные
строительные и отделочные
материалы, исключить из
проектов дорогостоящие отделочные материалы.
При согласовании с органами власти субъекта РФ
земельных участков под
строительство новых зданий
для нужд ПФР приоритетным условием является по-

лучение под строительство
участка в районе с развитой
транспортной и инженерной инфраструктурами.
При согласовании проектов
объектов ПФР с органами
власти, ответственными за
градостроение, необходимо
настаивать на неиспользовании сложных архитектурных
решений в стиле городской
застройки, увеличивающих
расходы на строительство
или создающих иллюзию
«излишеств и роскошеств».
Все меры вырабатывались
совместно с активистами
проекта, а представители
ОНФ в обязательном порядке приглашаются к участию
в общественных слушаниях.
В марте 2015 года в рамках
Форума Общероссийского
народного фронта «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»
Председатель Правления

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ ПФР:
ПФР Антон Дроздов выступил с докладом на пленарном заседании «Роль и место
общественного контроля в
развитии закупочных процедур. Новые реалии и вызовы». Руководитель проекта
ОНФ «ЗА честные закупки»
Антон Гетта позитивно оценил работу Пенсионного
фонда и вручил главе Фонда диплом Общероссийского народного фронта «За
сотрудничество в борьбе с
неэффективными тратами
бюджетных средств в сфере
госзакупок».

■ повторное использование проектов зданий ОПФР;
■ максимальное использование местных
строительных и отделочных материалов,
исключение дорогостоящих материалов,
включая импортные;
■ получение под строительство участков в районах
с развитыми транспортной и инженерной
инфраструктурами при согласовании
с органами власти субъекта РФ;
■ отказ от использования сложных архитектурных
решений в стиле городской застройки
(отделка фасадов, сложная конфигурация здания
и т. п.)
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Портрет Отделения

Отделение ПФР по Приморскому краю
АНКЕТА
Отделение ПФР по Приморскому краю объединяет
28 управлений и 7 отделов в
городах и районах края. В них
работают 1 877 сотрудников,
243 из которых – специалисты Отделения.
Отделение обслуживает
550 100 пенсионеров, осуществляет социальные выплаты 143,3 тыс. федеральных
льготников, ведет индивидуальные лицевые счета более
2 млн застрахованных лиц, взаимодействует с 135 000 страхователей.
Органы ПФР края выдали
74 200 сертификатов на материнский (семейный) капитал.
48 194 приморца участвуют
в Программе государственного
софинансирования пенсии.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Александр Масловец,
управляющий ОПФР
по Приморскому
краю:
— Вы работаете в должности управляющего более 10 лет. Как изменился пенсионный процесс
за эти годы в вашем регионе?
— Многое усовершенствовано. Так, мы организовали контроль за соблюдением 10-дневного
срока назначения пенсии.
Сначала использовали для
этого разработанный Отделением программный
комплекс «Контроль назначения пенсий», сегодня
осуществляем контроль в
ПТК «Клиентская служба
ПФР». Кстати, на протяжении 4-х лет мы были в пилотном проекте по тестированию этого комплекса
и обучали работе в нем
специалистов Дальневосточного округа.
С е г о д н я О тд е л е н и е
участвует в проведении
опытной эксплуатации
электронных сервисов по
приему заявлений о назначении и доставке пенсии, поступивших через

Удивительный край...
Приморье

Приморье — край на берегу Тихого океана,
где синее море граничит с зеленой тайгой.
Здесь заканчивается Транссибирская магистраль
и открываются морские ворота в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Здесь сходятся три
границы — с Китаем, Кореей и Японией. Это край
рыбаков, моряков и путешественников, самый
известный из которых — Федор Конюхов.
В Приморье много противоречий, даже
растения в нем из разных миров: северные
сосны растут вперемешку с субтропическими
лианами, хвойные деревья с маньчжурским
орехом, часто встречается знаменитый
китайский лимонник, дикий виноград и лотосы.
В лесах водятся тигры и леопарды, а на одном
из островов растет уникальная тисовая роща.
Здесь находится крупнейший российский город-порт
на Дальнем Востоке — Владивосток, получивший
благодаря Саммиту АТЭС Дальневосточный
федеральный университет, театр оперы и балета,
долгожданные уникальные мосты, соединившие
берега бухты Золотой Рог с островом Русский.

СОТРУДНИЧЕСТВО
«Личный кабинет застрахованного лица».
Постоянно совершенствуется процесс межведомственного взаимодействия. Это и обмен
информацией с Департаментом труда и социального развития края о гражданах, уходящих на пенсию,
и признанных в установленном порядке безработными. И разработанный
между Отделением и силовыми структурами порядок сверки информации о
назначенных пенсиях, что
исключает возможность
необоснованной выплаты гражданам нескольких
пенсий. И предоставление
силовыми ведомствами
списков пенсионеров, достигающих в течение года
общеустановленного возраста для установления
им страховой пенсии.
— Что Вы считаете самым главным в своей
работе?
— Формирование хорошего морально-психологического климата в коллективе и профессиональную
подготовку специалистов.
Для этого мы используем
все возможные формы обучения: очную, заочную,
дистанционную, защиту
рефератов. В методическом кабинете Отделения
учим всех, начиная от руководителей территориальных органов и заканчивая
специалистами отдельных
служб. Также проводим
ежегодные конкурсы профессионального мастерства, открыли Галерею почета лучших сотрудников.

Объединенные
возможности
КОНСУЛЬТАЦИИ, ШКОЛА, ГАЗЕТА…
Специалисты ПФР наладили тесное взаимодействие с одним из крупных плательщиков страховых взносов в Приморском крае –
ОАО Дальневосточный завод «Звезда». Это
самое большое в городе Большой Камень предприятие. Если коротко о самой «Звезде», то
она является ведущим в стране предприятием
по ремонту атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Ежемесячно «Звезда» перечисляет в бюджет ПФР половину всех страховых взносов, поступающих от работодателей
Большого Камня.
С 2007 года на «Звезде» при отделе кадров
работает консультационный пункт, сотрудники которого проходят обучение в Управлении
ПФР, консультируют заводчан, распространяют информационные материалы по различным
вопросам пенсионной тематики.
Для удобства работников Управление ежемесячно организует выездную «Школу молодого
пенсионера», на занятиях которой слушатели
знакомятся с основными положениями пенсионного законодательства, здесь же в торжественной обстановке проходит вручение памяток «молодым» пенсионерам.
В заводской корпоративной газете «Звезда»
постоянно публикуются информационные материалы Управления.
В ОДНОЙ ЛОДКЕ С ФИНАНСИСТАМИ
Более восьми лет ОПФР активно сотрудничает
с Некоммерческим партнерством «Лига финансовых институтов» и Приморским региональным отделением Общероссийской обществен-

Специалисты ОПФР по Приморскому краю
впервые принимают участие в соревнованиях
по гребле на лодках класса «Дракон»

Стенд ОПФР по Приморскому краю
на выставке «Финансовый супермаркет»

ной организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (Финпотребсоюз).
Отделение – активный участник ежегодной
«Недели финансовой грамотности», в ходе которой проводятся общегородские встречи со
старшеклассниками. Один из лекторов – обязательно представитель Отделения ПФР, рассказывающий о важности формирования с
молодых лет своих пенсионных прав. Уроки
финансовой и пенсионной грамотности во Всероссийском детском центре «Океан» и «Дни
финансиста» для студентов Школы экономики
и менеджмента Дальневосточного федерального университета всегда проходят с участием руководителей Отделения.
Одним из знаковых событий «Недели финансовой грамотности» является выставка «Финансовый супермаркет», на которой работает
стенд Отделения. Он всегда пользуется большим
вниманием участников выставки, как и проводимые специалистами Отделения обучающие
семинары для бухгалтеров, самозанятого населения, владельцев сертификатов на МСК.
Здесь же подводятся итоги ежегодного краевого конкурса среди старшеклассников «Финансовая грамотность молодежи». В числе десяти номинаций, одна – «Как обеспечить себе
достойную пенсию». Победителям этой номинации ОПФР вручает дипломы и призы.
Самым эмоциональным событием, подводящим итоги «Недели финансовой грамотности»,
становятся соревнования по гребле на лодках
класса «Дракон». В прошлом году команда Отделения ПФР впервые приняла участие в гонках.
Материалы полосы подготовила
Лидия СМЫЧЕНКО
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Я работаю в ПФР

Опыт коллег: работодатели
НОУ-ХАУ

Как найти тех, кто не платит
Недобросовестные работодатели, стараясь снизить свои расходы, выплачивают
зарплаты в конвертах, а страховые взносы начисляют только с официальных выплат,
суммы которых, как правило, незначительны. Тем самым они нарушают трудовые
и пенсионные права своих работников. Чтобы защитить интересы граждан, сотрудники
ОПФР по Забайкальскому краю проводят работу по легализации заработной платы.
И в этом направлении без информационных технологий не обойтись.
Марина Подымалова, специалист отдела ИТ, разработала программу
Payment, которая
позволяет рассчитывать

среднюю
заработную
плату в разрезе
застрахованных лиц по
страхователю и выявлять работодателей, выплачивающих своим работникам зарплату ниже МРОТ.
Ранее специалисты отдела персонифицированного учета проводили
анализ с помощью программного
обеспечения в целом по страхователю и выявляли среднюю заработную
плату в организации. Полученные
таким образом данные были не совсем корректны, так как один работ-

ник мог получать 20 тыс.
рублей, а у другого доход
оказывался ниже минимального размера оплаты труда, но при
этом средний размер выплат в данной
организации оказывался выше МРОТ.

застрахованного лица, за исключением тех, в которые страховые взносы
не начисляются. В итоге получается
средняя заработная плата конкретного работника за квартал.
Информация о работодателях, в
организациях которых средняя заработная плата ниже установленного
региональным соглашением размера,
в т. ч. ниже МРОТ, направляется в
ФНС, Прокуратуру и Государственную инспекцию
труда для проведения
проверок.
Евгения
МАРТЫНЮК

Payment дает возможность делать
более детальный анализ. При расчете средней заработной платы учитываются периоды работы каждого

КСТАТИ
Отделение ПФР по Пензенской
области уже не первый год проводит комплекс мероприятий,
способствующих максимальной легализации зарплат. Важным фактором во всей этой
работе является эффективное
взаимодействие с ведомствами-партнерами. Межведомственный план мероприятий
был утвержден еще в феврале
2012 года пятью государственными струк-турами: Отделением
ПФР, Управлением ФНС России,
Государственной инспекцией
труда, Управлением МВД, Отделением Фонда социального
страхования. В соответствии
с планом мероприятий ОПФР
ежеквартально формирует и направляет в Государственную инспекцию труда списки проблемных страхователей, наемные
работники которых получают
официально низкую заработную
плату. Инспекторы ГИТ проводят соответствующие проверки
работодателей и при выявлении
правонарушений привлекают
их к административной ответственности. Так, в 2014 году к
ответственности было привлечено 55 работодателей, а сумма
штрафных санкций составила
214,8 тыс. рублей.

РЕЙДЫ

Не платите страховые взносы?
Тогда мы идем к вам!
Взыскание задолженности – процесс трудный. Особенно непросто приходится сотрудникам
службы судебных приставов, которые должны привлечь к административной ответственности
руководителей организаций-должников. Для большей эффективности в Самарской области
ежегодно реализуются совместные мероприятия Пенсионного фонда России и службы
судебных приставов.
Одним из способов взаимодействия
стали совместные рейды судебных
приставов-исполнителей, сотрудников Пенсионного фонда России, представителей общественных организаций, в основном Союза пенсионеров
России, и СМИ. Кроме применения
традиционных мер, должникам в ходе
таких рейдов вручаются сертификаты
«социальной безответственности» от
Отделения ПФР по Самарской области и общественных организаций.
Благодаря участию общественных
организаций и СМИ рейды приобретают социальное значение, появляется возможность еще раз подчеркнуть

важность ответственности страхователей. В течение 2014 года в Самарской области было проведено около
200 совместных рейдов по адресам
более тысячи страхователей-должников. Сумма уплаченных задолженностей по результатам рейдов составила
22,9 млн рублей.
В план мероприятий на этот год
заложены конкретные показатели –
ежемесячно в каждом районе Самарской области должно проходить не
менее пяти рейдов, в том числе и совместных.
Ольга КРЫСИНА

АННА ЗАЙЦЕВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ НЕ ТОЛЬКО ВЗЫСКАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НО И, БЛАГОДАРЯ ШИРОКОЙ ОГЛАСКЕ В СМИ, ПРЕДУПРЕДИТЬ ДОЛЖНИКОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНО УПЛАЧИВАТЬ
ДОЛГИ, ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИЗБЕЖАТЬ ВИЗИТОВ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

Совместные рейды к страхователям-должникам в Самарской области
Наименование издания (газеты) — «Я работаю в ПФР»
Зарегистрировавший СМИ орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Номер свидетельства о регистрации (регистрационный номер) — ПИ № ФС77-36427
от 28 мая 2009 года
Учредитель — Государственное учреждение-Пенсионный фонд Российской Федерации
Фамилия, инициалы главного редактора — Синицына Ю.Г.
Порядковый номер выпуска — №03/73
Дата выхода номера выпуска в свет — «24» марта 2015 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: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4
Адрес издательства (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 от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — 6+

