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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО СУДОГОДСКИЙ БОГАТЫРЬ ИЗ ПФР 
Начальник УПФР в Судогодском 

районе Владимирской области Сергей 
Шмаков принял участие в Кубке Рос-
сии Ассоциации силового многоборья 
«Витязь» и занял I место в дисциплине 
пауэрлифтинга «Становая тяга» с ре-
зультатом 215 кг. Стоит отметить, что 
Сергей Аркадьевич не только увлека-
ется спортом, но и активно пропаган-
дирует здоровый образ жизни среди 
судогодской молодежи. С 2006 года в 
свободное от основной деятельности 
время в секции пауэрлифтинга он тре-
нирует юношей 
от 12 до 18 лет.

РАЗНЫЕ НОВОСТИ

ПРОВЕРИЛИ НА ДОСТУПНОСТЬ
Инвалиды-колясочники в сопрово-

ждении активистов Народного фронта, 
телевизионных и фото камер провери-
ли, насколько удобно посещать людям 
с ограниченными возможностями кли-
ентскую служба УПФР по городу Биро-
биджану и Биробиджанскому району. 
Они проделали свой путь по пандусам, 
воспользовались кнопкой вызова спе-
циалиста на входе в здание, посетили 
специально оборудованную для при-
ема инвалидов-колясочников кабинку 
клиентской службы. Посетители отме-
тили для себя удобство и доступность 
Управления, а также оценили внима-
ние со стороны специалистов УПФР.

ДЕНЬ ОГУРЦА
УПФР в Багаевском районе Ро-

стовской области приняло участие в 
ежегодном Дне огурца. К празднику 
специалисты УПФР начали готовиться 
заранее и отправили снимок на фото-
конкурс, который проводился в рам-
ках Дня огурца. На этой фотографии 
сотрудники управления запечатлены 
за работой в теплице. Фото оказалось 
победным. С каждым годом праздник 
становится все популярнее и масштаб-
нее. Именно поэтому на мероприятии 
сотрудники УПФР организовали кон-
сультационный пункт, где отвечали на 
вопросы гостей и предоставляли тема-
тические брошюры и лифлеты. 

Так, Пенсионный фонд России 
будет направлять своих работников 
для участия в совместных научных 
и практических конференциях, се-
минарах и круглых столах, а также 
проводить занятия по вопросам пен-
сионного обеспечения. ПФР будет 
принимать на производственную и 
преддипломную практику студентов 
Университета. Пенсионный фонд 
также примет участие в сертифика-
ции его образовательных программ. 

В свою очередь Финансовый уни-
верситет намерен изучать и учиты-
вать опыт работы органов ПФР при 
реализации собственных образова-
тельных и научных программ, вклю-
чать его в учебные программы. 

Из числа обучающихся и профес-
сорско-преподавательского состава 
с привлечением высококвалифици-

рованных специалистов ПФР Фи-
нансовый университет будет форми-
ровать проектные группы для изуче-
ния и решения вопросов эффектив-
ного развития пенсионной системы 
Российской Федерации.

Антон БАЛАКИРЕВ

Соглашение о сотрудничестве подписали Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов и ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров

Объединенные 
возможности
Пенсионный фонд России 
и Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации 
заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Рабочая встреча Президента РФ Рабочая встреча Президента РФ 
Владимира Путина Владимира Путина 
с Председателем Правления ПФР с Председателем Правления ПФР 
Антоном ДроздовымАнтоном Дроздовым

Президент России и глава ПФР обсудили вопросы 
совершенствования пенсионной системы. Антон Дроз-
дов информировал Владимира Путина о работе Пен-
сионного фонда России по ключевым направлениям. 
В первую очередь – о совершенствовании системы ад-
министрирования страховых взносов: Фонд упрощает 
отчетность для работодателей, активно внедряет элек-
тронные сервисы, в т. ч. «Кабинет плательщика». Ре-
зультатом этого является рост собираемости страховых 

взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. Речь также шла о деятель-
ности ПФР по софинансированию социальных про-
грамм в субъектах РФ. Председатель Правления ПФР 
рассказал о реализации антикризисной меры Прави-
тельства, которая позволила за счет средств материн-
ского капитала проводить единовременные выплаты в 
размере 20 тыс. рублей всем, кто имеет право на мате-
ринский капитал.
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Первым управляющим 
ОПФР по Республике 
Бурятия был назначен 
Петр Улаханов. 
Он руководил ОПФР
с 1991 по 1997 год: 
Отделение было образо-

вано 25 апреля 1991 года. 
Начинать пришлось в бук-
вальном смысле на пустом 
месте: не было ни поме-

щения, ни персонала, ни 
понятных нормативных 
документов – ничего. Чис-
ленность наших работни-
ков согласно временному 
штатному расписанию со-
ставляла 65 человек. Из 
них 52 работника должны 
были организовать работу 
по сбору страховых взно-
сов в каждом районе Ре-
спублики. Это сейчас ПФР 
функционирует по нарабо-
танному законодательству, 
а тогда каждого руководи-
теля предприятия нужно 
было убеждать платить 
страховые взносы.

Александр Ковалев 
возглавил Отделение в 
непростое время повсе-
местных неплатежей. 
Он руководил ОПФР 
с 1997 по 2004 год:
Задолженность по за-

работной плате влекла за 
собой неуплату страховых 
взносов и острый дефи-
цит средств на выплату 
пенсий.
Социальная обстанов-

ка в Республике была 

очень сложной, невыпла-
ты пенсий достигали трех 
месяцев. 
В Отделении был создан 

отдел по погашению про-
сроченной задолженно-
сти, сотрудники которого в 
плотном взаимодействии 
работали с прокуратурой 
и судебными приставами. 
В борьбе с неплатежами 
Отделению помогал даже 
Союз пенсионеров Рос-
сии. Со списками должни-
ков активисты приходили 
на прием к руководству 
предприятий. Историче-
ской датой для Отделения 
стал сентябрь 1999–го, 
когда задолженность по 
выплате пенсий была лик-
видирована полностью.

Николай Карпов, 
специалист отдела 
автоматизации ОПФР 
1994–2014 гг.:
Массово закупать пер-

сональные компьютеры 
и распределять технику 
по регионам Пенсион-
ный фонд России начал 
с 1994 года. В Сибирь и 
дальше на Дальний Восток 
отправлялись целые ваго-
ны, груженные новеньки-

ми компьютерами. Люди 
воспринимали компьюте-
ры с радостью и, конечно, с 
опаской. Ведь и мониторы, 
и клавиатуру многие виде-
ли впервые. Чтобы научить 
людей свободно пользо-
ваться компьютером, надо 
было научить их работать с 
клавиатурой и мышью. Для 
тренировки мы ставили 
сотрудникам игрушки «те-
трис» и «шарики». 

Ветеран ОПФР 
Галина Крутова:
С самого первого дня обра-

зования Отделения остро встал 
вопрос с помещением. Первым 
пристанищем стал зал совеща-
ний в здании Министерства со-
циальной защиты населения, 
которое на время приютило Отде-
ление. Так и начали работать — кто 

за столом, кто на подоконнике. 
Когда численность работников 
увеличилась, руководство Отде-
ления было готово согласиться 
на любое место, лишь бы людей 
было где рассадить. Тут и поступи-
ло предложение переехать в двух-
комнатную квартиру с пристро-
енным к ней учебным классом 
в доме по улице Юных коммуна-

ОПФР по Республике Бурятия: 

Людмила Хангаева, 
главный специалист-эксперт отдела 
организации персонифицированного 
учета и хранения документов:
С 1998 года в Бурятии стал внедряться 

персонифицированный учет, а специали-
стов службы ПУ ласково назвали «перси-
ками». Все начиналось с анкетирования 

граждан Республики. Многие не понимали 
смысл и назначение «зеленой карточки», 
поэтому приходилось проводить большую 
разъяснительную работу. Страхователи 
представляли анкеты на работающих граж-
дан, а на неработающих граждан анкеты 
собирали сами специалисты, буквально 
проводя подворовый обход населения.

Антонина Лаврентьева, 
специалист 
экономического отдела, 
начальник бюджетного 
отдела ОПФР 
1991–2013 гг.:
О многом сейчас вспо-

минаю с юмором и изум-
лением: как нам удалось 
в короткое время орга-
низовать работу! Помню, 
начали ездить по банкам 

и собирать наши пла-
тежи – это были мешки 
платежных поручений, ко-
торые горой высыпались 
на стол, а мы смотрели на 
них с растерянностью – 
неужели это все можно 
как-то систематизиро-
вать, собрать, ужас какой-
то! Считать ведь приходи-
лось поначалу на счетах, 
другой техники не было. 

Первые 
уполномоченные 

ОПФР по Республике 
Бурятия 

Навстречу 25-летию ПФР
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Создание Отделения ПФР 
по Республике Бурятия

ИНТЕРЕСНАЯ ЦИФРА 

Смета расходов ОПФР 
по Республике Бурятия 
в 1991 году – 

35 070 руб.

1996
 год

1997
 год

1998
 год

1994
 год

1992
 год

1991
 год

В результате экономического 
кризиса в стране собираемость 
страховых взносов на выплату 

пенсий в Республике была 
на уровне 26%

Внедрение 
персонифицированного 

учета в Бурятии

Завершение строительства 
первого здания ОПФР 
по Республике Бурятия 

1993
год

1995
год

1999
год
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Республиканское Отделение 
первым осуществило преоб-
разования организационной 
структуры учреждения, ре-
зультатом которых стал пере-
ход на централизованное уста-
новление и выплату пенсий и 
создание Центра по установ-
лению и выплате пенсий, где 
пенсионная документация со 
всех 22 районов Республики 
обрабатывается в электронном 
виде. Центр сотрудничает со 
смежными структурами. Со-
глашения об электронном до-
кументообороте подписаны с 

Главным бюро медико-соци-
альной экспертизы, Управле-
нием федеральной почтовой 
связи, кредитными учрежде-
ниями и вузами. Как итог – ко-
личество назначенных пенсий 
в 10-дневный срок со дня по-
дачи заявления в Бурятии при-
близилось к 100%, а случаи 
некачественной подготовки 
макетов пенсионных дел буду-
щих пенсионеров на сегодня 
сведены к минимуму.

Централизация основных 
функций на региональном 
уровне дала большое преиму-

щество в работе и по другим 
ключевым направлениям. В 
персонифицированном учете 
централизация обработки дан-
ных позволила внедрить бес-
контактный прием сведений от 
страхователей по телекомму-
никационным каналам связи. 
На сегодня в Бурятии бескон-
тактным способом отчетность 
представляют почти все рабо-
тодатели. В свою очередь раз-
грузка специалистов в районах 
позволила им сосредоточиться 
на сборе страховых взносов и 
взыскании задолженности.

Бурятия – площадка пилотных проектов

Евгений Ханхалаев, 
управляющий ОПФР 
по Республике Буря-
тия с 2004 года:
Задача, которую мы по-
ставили перед собой – 
быть в первой десятке 
лучших Отделений Пен-
сионного фонда РФ , 
мотивирует коллектив 
каждый год работать в 
напряженном режиме. 
И мы добились результа-
тов. Заметно улучшилось 
качество работы по уста-
новлению и выплате пен-
сий. Безусловно, сегодня 
приоритетной задачей 
является внедрение тех-
нологии назначения 
пенсий бесконтактным 
способом. Технология 
уже проходит обкатку в 
тестовом режиме и по-
казывает хорошие ре-
зультаты. Одновременно 
с этим Управление ин-
формационных техно-
логий Отделения дора-
батывает программное 
обеспечение, которое в 
автоматизированном ре-
жиме позволит запускать 
процесс формирования 
единых выписок из баз 
данных персонифициро-
ванного учета и процесс 
принятия решения о на-
значении пенсии. Как 
только эта работа будет 
завершена, мы получим 
единую интегрирован-
ную информационную 
систему Пенсионного 
фонда по назначению 
пенсий. А это то, о чем 
еще несколько лет назад 
мы могли только мечтать! 

ров, освободившуюся после лик-
видации ОСВОДа. Деваться было 
некуда. Решили переезжать. 
У управляющего даже рабоче-

го места не было. Петр Андрее-
вич сидел в уголке вместе с упол-
номоченными в общем классе, 
тут же принимали страхователей, 
обедали. Так продолжалось до 
1994 года.

путь длиной в 25 лет
Валентина Хабдаева, 
начальник отдела 
по работе с персоналом 
ОПФР, 
в 2004 году – 
начальник УПФР 
в Селенгинском районе:
Открытие первой кли-

ентской службы в Буря-
тии – задача для нас была 
новая и мы не имели ни 
малейшего представле-
ния о том, как ее реали-
зовать. За опытом даже 

выезжали в командировку 
к коллегам в Татарстан, 
где уже появились первые 
клиентские службы для об-
служивания населения. 
Спустя 11 лет понима-

ешь, конечно, что это был 
не современный клиент-
ский зал, а переобору-
дованные два отдельных 
кабинета для приема 
граждан, но на тот момент 
это уже было большим 
прогрессом. 

Коллектив 
ОПФР 
по Республике 
Бурятия

1990-2015

Создана Единая 
пенсионная служба, 

первая среди 
территориальных 
органов Сибири 

и Дальнего Востока
В Бурятии стартовал переход на процесс 

централизованного установления и выплаты пенсий 
с созданием Центра по установлению и выплате 

пенсий ПФР в Республике Бурятия

ОПФР по Республике Бурятия признано 
«Лидером ПФР по итогам работы за 2011 год»

2001
 год

2005
 год

2004
 год

2007
 год

2012
 год

2015
 год

Началась реализация пилотного 
проекта по внедрению системы 
электронного документооборота 

по выплате и доставке пенсий 
через организации 

почтовой связи

Открытие первой клиентской 
службы ПФР в г. Гусиноозерске 

Селенгинского района

В Бурятии 
приступили 

к назначению пенсий 
в электронном виде

2000
год

2003
год

2002
год

2006
год

2014
год

2013
год

2008
год

2011
год

2010
год

2009
год
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Коллектив ОПФР по Респу-

блике Коми в честь 25-летия 
Фонда устроил соревнования 
по биатлону «по правилам 
пенсионного законодатель-
ства». Так, участники зимнего 
«пенсатлона» должны были 
заработать максимальное 
количество баллов, пройдя 
дистанцию на время и мет-
ко «отстрелявшись» на двух 
«огневых рубежах». Время 
прохождения дистанции на 
лыжах символизировало стра-
ховой стаж, необходимый для 

получения права на страховую 
пенсию, а заработанные бал-
лы на «огневых рубежах» – 
индивидуальные пенсионные 
коэффициенты, из которых 
и рассчитывается страховая 
пенсия. На первом «огневом 
рубеже» баллы начислялись за 
попадание снежком в мишень, 
а на втором – за попадание 
валенком «ДСВ» в круг, на-
рисованный на снегу. Причем 
за попадание в больший круг 
баллы начислялись в одинар-
ном размере, а при попадании 
в меньший – удваивались.

С метанием валенок биат-
лонисты справлялись хоро-
шо, а вот снежки чаще всего в 
цель не попадали. Завершаю-
щим этапом этого наполнен-
ного позитивными эмоциями 
дня стали игры на свежем 
воздухе. Самым зрелищным 
несомненно был саамский 
футбол. Ни скользкий наст, 
ни длинные широкие юбки не 
мешали игрокам увлеченно 
гонять мяч. Итогом противо-
борства двух команд стала ни-
чья со счетом 1:1.

И ЛЕТОМ
В июне в Калининградской 

области прошел турнир лю-
бителей спортивной рыбал-
ки, организованный в честь 
25-летия Пенсионного фонда 
России. Более пятидесяти со-
трудников территориальных 
органов ПФР региона собра-
лись на берегу реки. По пра-
вилам соревнований Отделе-
ние и каждое из управлений 
выставили по два сотрудника 
из числа общепризнанных 
рыболовов. Остальные под-
держивали и подбадривали 
своих коллег, которые долж-
ны были наловить в течение 
трех часов как можно больше 
рыбы. Наиболее успешной в 
этот день оказалась команда 
УПФР из Гвардейска. 

Юлия УХОВА, 
Анастасия БУЙМОВА
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ФОТОФАКТ

Дружный коллектив алтайского краевого Отделения 
ПФР к 25-летию Пенсионного фонда организовал флэш-
моб. Несколько десятков сотрудников выстроились в 
символичную для каждого работника ведомства цифру. 
Здесь и новички, влившиеся в систему совсем недавно, 
и мэтры, работающие в ПФР с момента его основания. 
«Связь поколений – это сила, девиз ПФР «Побеждай кра-
сиво!» – скандировали в один голос алтайские коллеги.

Конкурс проводится в те-
чение 8 лет и его участни-
ками уже побывали специ-
алисты пенсионной служ-
бы, персонифицированного 
учета, администрирования 
страховых взносов, юриди-
ческой службы, финансисты. 
В юбилейном году впервые 
участниками конкурса стали 
заместители руководителей 
территориальных УПФР, ку-
рирующие вопросы пенсион-
ного обеспечения. 

Конкурс проходил в 2 эта-
па. Задачей первого заочного 
этапа было проверить знания 
пенсионного законодатель-
ства, норм и правил пенси-

онного обеспечения конкур-
сантов в режиме онлайн те-
стирования. Участники, по-
казавшие самые высокие ре-
зультаты, продолжили свою 
борьбу за звание лучшего в 
финале конкурса. 

В программе были как 
профессиональные, так и 
творческие задания, с ко-
торыми все конкурсанты 
справились без особых слож-
ностей. В число профессио-
нальных вошли конкурсы на 
знание административных 
регламентов предоставле-
ния государственных услуг 
ПФР, практические задания 
в ПТК «Назначение пенсий» 

и «Клиентская служба», под-
готовка ответа на письмен-
ное обращение, блиц-опрос 
«Умники и умницы» на зна-
ние пенсионного законода-
тельства. Свои творческие 
способности участники кон-
курса проявили в таких зада-
ниях как «Визитная карточка 
пенсионной службы управле-
ния», «Подготовка и защита 
информационного материала 
для граждан», где на суд жюри 
были представлены фильмы 
и видеоролики для трансля-
ции в клиентских службах об 
использовании материнского 
капитала, лифлеты «Пенсия 
по интернету – это реально», 

«Электронный документо-
оборот» и даже брендиро-
ванный «пенсионный» трам-
вай. В завершение каждый 
из конкурсантов выступил с 
презентацией праздничного 
выступления, посвященного 
25-летию образования ПФР.
Итоги конкурса подводились 

в каждой из 8 номинаций. 
Всем победителям в номина-
циях были вручены дипломы 
и призы. Диплом победителя 
конкурса завоевала Галина 
Башкатова из Фрунзенского 
района г. Владивостока.

Лидия СМЫЧЕНКО

КОНКУРС

ПРАЗДНИК

Впервые на этой сцене

Отмечаем 25 лет 
круглый год

В ОПФР по Приморскому краю в рамках празднования 25-летия 
Пенсионного фонда России прошел конкурс мастерства 
«Профессиональное признание – 2015». 

Некоторые отделения и управления ПФР начали 
проводить мероприятия, посвященные Дню 
рождения Пенсионного фонда, уже с начала года. 
Так сказать, праздник каждый день.

Подготовка ко Дню рождения Пенсионного фонда уже вовсю началась во всех отделениях и управлениях ПФР. 
И высаживают цветы в форме «25 лет», и устраивают спортивные состязания, и осуществляют сплав по реке, 
и проводят флешмобы, конкурсы… В общем, обо всем не сразу и по порядку.

С метанием валенок биатлонисты из ОПФР по Республике Коми 
справились на ура

Улов Сергея Уса принес команде УПФР в Гвардейском районе 
победу в турнире

Участников конкурса профессионального мастерства приветствуют 
сотрудники ОПФР по Приморскому краю – Петр Первый, 

Екатерина Великая и князь Владимир Красное Солнышко


