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В РАБОТЕ

Внутренний портал ПФР – это единое информацион-
ное пространство для работников Пенсионного фонда. 
Его создание началось в 2016 году по инициативе Депар-
тамента управления инфраструктурой автоматизиро-
ванной информационной системы, чтобы реализовать 
единую точку доступа к информационным ресурсам 
для работников ПФР, таким как телефонный справоч-
ник, нормативно-правовые документы, новости, объяв-
ления, различного рода заявки, календарное планирова-
ние и т. д. В настоящий момент корпоративный портал 
курирует Департамент кадровой политики Пенсионно-
го фонда РФ, а также кадровые службы территориаль-
ных органов ПФР, наполняя его актуальной информа-
цией. Отделение ПФР по Республике Татарстан с марта 
2018 года стало пилотной площадкой для реализации 
проекта по созданию внутреннего портала. На данный 
момент к внутреннему порталу ПФР подключены все 
регионы РФ, а также г. Байконур.

Подробнее структуру корпоративного сайта 
можно изучить на стр. 2.

заработал Внутриведомственный 
Только для своих:  Что у вас в планах 

до конца года?
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ
В ОПФР по Еврейской 

автономной области со-
бираются до конца года реализо-
вать новый проект под названием 
«Знатоки». Планируется провести 
дискуссии, круглые столы, твор-
ческие конкурсы, экскурсии 
по пенсионной тематике в Музее 
истории пенсий. В планах также 
проведение интеллектуальной 
игры на знание истории и разви-
тия российской пенсионной систе-
мы среди школьников и студентов.

РАЗРАБОТАТЬ 
ПРОГРАММУ
Сотрудники управле-

ния информационных технологий 
ОПФР Пензенской области плани-
руют до конца года разработать 
программное обеспечение «ПФР 
Пенза 2.0», направленное на кон-
троль за начисленными суммами 
разовых доплат и на выявление 
излишне выплаченных сумм. Про-
грамма будет работать на базе 
единой мультипроектной платфор-
мы Penza Up. 

ПРОВЕСТИ ПРЯМУЮ 
ЛИНИЮ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОСВЯЗИ

В октябре в ОПФР по Новоси-
бирской области состоится пря-
мая линия в режиме видеосвя-
зи с жителями города и области. 
В импровизированных «студиях», 
организованных в управлени-
ях ПФР, соберутся пенсионеры, 
представители общественных, 
в том числе ветеранских органи-
заций, активные жители, а также 
корреспонденты местных средств 
массовой информации. В меро-
приятии примут участие порядка 
350 человек. На все вопросы от-
ветит новосибирцам руководство 
Отделения.

БУДЕТ СДЕЛАНО

Виталий Пресняков, Виталий Пресняков, 
консультант отдела консультант отдела 
проектирования проектирования 
инфраструктуры АИС, инфраструктуры АИС, 
руководитель проекта руководитель проекта 
со стороны ПФР: со стороны ПФР: 

ЦИТАТА

Внутренний портал ПФР представляет из себя 
единую площадку с множеством подсайтов 

для каждого регионального подразделения и обладает 
как общими для всех, так и индивидуальными разделами. 
Каждый территориальный подпортал – это полноценный 
конструктор, который можно настроить под конкретные 
нужды территориального подразделения. К внутреннему 
порталу ПФР подключено 107 000 человек, ежедневно 
его посещает более 1 000 работников ПФР.

ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ РАЗДЕЛОВ: 
  Бессмертный полк – книга памяти ветеранов ВОВ;
  Чествуем лучших – работники ПФР, удостоенные 
государственных и внутренних наград;
  Музей – виртуальный музей ПФР;
  Телефонный справочник – содержит все 
телефонные номера и краткую справку 
о работниках ПФР;
  Возможность хранения, просмотра и передачи 
документов между территориальными 
подразделениями ПФР;
  Заявки на участие в конкурсах;
  Архив выступлений и интервью руководства ПФР;
  Спортивная жизнь – новости о проводимых 
спортивных мероприятиях с участием работников 
ПФР, спортивные регламенты и результаты 
проведения соревнований как внутри ПФР, так 
и между государственными ведомствами;
  Календарь учебных мероприятий и аттестаций – 
сведения о планируемых учебных мероприятиях 
и аттестациях.

ЦИФРА НОМЕРА

Число пользователей 
Личного кабинета  

на сайте ПФР
превысило

человек 
в месяц 

1млн

портал для работников ПФР



ЧТО УМЕЕТ СИСТЕМА
Сейчас предоставление услуг по ма-

теринскому и семейному капиталу, 
несмотря на размещение на сайте 
государственных услуг формы заяв-
ления, требует физического обраще-
ния граждан в органы Пенсионного 
фонда. Планируется, что с помощью 
данной системы на первоначальном 
этапе можно будет в автоматическом 
режиме определить наличие права 
на получение МСК. На последующем 
этапе – распоряжение средствами 
МСК с помощью данного проекта.

Разработанная система всю работу 
с документами заявителя (на основе 
отсканированных бумаг) проводит 
автоматически, а затем формирует 
проект решения, например, о выда-
че или отказе в выдаче сертификата 
на материнский капитал. 

В итоге есть неоспоримое преиму-
щество – сокращается время при-
ема гражданина, время обработки 

документов, время принятия реше-
ния, что ведет к существенному со-
кращению человеко-часов (длитель-
ность всего процесса сокращается 
с 80 минут до 5 минут для каждого 
обращения за получением сертифи-
ката на МСК).

Ирина ШАМОВА

В этом году в Отделении ПФР по Республике Татарстан 
начали работу над проектом «Нейронная система обработки 
документов и принятия решений (НСОД)». Данный проект 
позволит использовать нейронные сети для принятия 
и обработки документов, принятия решений по ним, 
а также поможет снизить нагрузку на сотрудников ПФР.

КОММЕНТАРИЙ

Эдуард Вафин,
управляющий Отделением 
ПФР по Республике Татарстан:
Внедрив использование искус-

ственного интеллекта в процесс, 
мы получим экономию времени 
до 90%, умножив ее на количе-
ство обращений, мы получаем ко-
лоссальное снижение трудозатрат 
в сотни человеко-часов в месяц.

Вперед в будущее

Структура внутреннего портала ПФР
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СХЕМАТИЧНО

ТЕХНОЛОГИИ

Пенсионный фонд  Рос -
сии с прискорбием сообщает, 
что 11 сентября 2018 года в воз-
расте 70 лет ушел из жизни Алек-
сандр Владимирович Куртин – 
первый Председатель Правления 
ПФР и один из ключевых людей 

в истории Фонда, посвятивший 
долгие годы работе на благо пен-
сионной системы страны.

Александр Владимирович стоял 
у истоков создания Пенсионного 
фонда, возглавив его с момента 
учреждения и пройдя с Фондом 
все основные вехи в его истории.

Будучи высочайшим профессио-
налом в своем деле, Александр 
Владимирович внес неоценимый 
вклад в пенсионную систему Рос-
сии. Он успешно представлял 
Пенсионный фонд на междуна-
родной арене, был членом ряда 
международных организаций, 
взаимодействовал с иностранны-
ми пенсионными ведомствами. 
Огромная работоспособность 
и незаурядный ум позволяли ему 
активно принимать участие в пре-
подавательской работе и быть ав-
тором многих научных статей, 
практических комментариев. 

Память о нем будет жить в на-
ших сердцах и сердцах людей, ко-
торым посчастливилось работать 
и общаться с ним.

НЕКРОЛОГ

Светлой памяти 
Александра Владимировича 
Куртина

Раздел «Наш фонд» 
содержит самую важную 
и актуальную информацию, 
позволяющую 
работнику ознакомиться 
с историей организации, 
ее руководством.

В разделе «Связь с редактором» 
вы всегда можете предложить 
свой материал или задать 
уточняющий вопрос. 

Раздел «Новому работнику» 
поможет каждому новичку 
быстро адаптироваться 
и оптимально влиться 
в организационный 
процесс. В этом разделе 
опубликованы Кодекс 
этики и служебного 
поведения работника ПФР, 
нормативная документация 
и образцы документов.

В разделах «Новости» 
и «Спортивная жизнь» 
можно узнать свежие 
корпоративные новости 
деловой и спортивной 
жизни Отделений, 
посмотреть обзор прессы, 
посетить фотогалерею 
с мероприятий, 
а также почитать интервью 
руководителей газеты 
«Мой фонд».

В разделе «Документы» 
можно получить 
необходимые для работы 
информационные, 
справочные 
и статистические 
материалы.

Все новости ПФР 
и всех региональных 
подразделений собраны 
в разделе «Медиа».

В разделе «Наше общение» сотрудникам предоставлена 
возможность рассказать о своем хобби и отдыхе, об участии 
в конкурсах, рассказать о достижениях их детей. Также можно 
узнать о необходимости оказания помощи сотруднику, а также 
подать объявление о безвозмездной передаче «в хорошие руки» 
вещей, которые могут быть полезны коллегам.

Раздел «Работнику ПФР» 
содержит информацию 
о днях рождения коллег, 
календарь учебных 
мероприятий и график 
аттестации. Из рубрики 
«Чествуем лучших» можно 
узнать информацию 
о лучших работниках 
системы ПФР, удостоенных 
высоких наград и званий. 
Полезная рубрика данного 
раздела «Телефонный 
справочник» позволяет 
легко найти телефонные 
номера и адреса 
электронной почты коллег 
с любого уголка нашей 
страны.



3Я работаю в ПФР Палитра Отделений ПФР

  Отделение ПФР по Ставро-
польскому краю совмест-
но с рядом министерств 
и ведомств выпускает га-
зету «Межведомости» – это 
первое официально зареги-
стрированное СМИ, которое 
объединяет  информацию 
крупнейших краевых структур 
на Ставрополье. Издание распространяется бес-
платно и адресовано широкому кругу читателей. 
  В 2018 году Новостной портал Отделения от-
праздновал свое 8-летие. За это время многое 
изменилось как по структуре, так и по содержа-
нию. Первоначально портал рассматривался 
как новостной агрегатор, но очень быстро стал 
использоваться как инструмент развития лич-
ности и формирования корпоративной культу-
ры ОПФР. На портале проходит обмен опытом, 
выкладывается полезная в работе информация, 
а также материалы о проведенных мероприя-
тиях, создана электронная Книга Почета, ведет 
свою страничку психолог.

Северо-Кавказский федеральный округ

Одни из наиболее эффективных направлений в инфор-
мационно-разъяснительной работе:

  «Акция выходного дня» – проводится приуроченной 
к федеральным или региональным праздникам и любым 
культурно-массовым мероприятиям в городах и районах 
республики.
  Информационная линия «Твой вопрос Пенсионному 
фонду» – для разъяснения населению основных положе-
ний федеральных законов и смысла нововведений в пен-
сионном законодательстве. Специалисты Пенсионного 
фонда ежедневно с 13.00 до 17.00 отвечают на телефон-
ные звонки жителей республики, поступающие в специ-
ально организованный call-центр. Каждый день рабочей 
недели посвящен определенной тематике (пенсии, со-
циальные выплаты, материнский капитал, программа 
государственного софинансирования, порядок уплаты 
страховых взносов и т. д.). График работы call-центра 
регулярно публикуется в региональных СМИ.

Прием! Прием!

Инстаграмщики

НаПОРТАЛчили

Мы продолжаем серию материалов об Отделениях ПФР по федеральным округам. Каждый из них гордится своими 
достижениями в прошлом, интересными практиками в настоящем и перспективами в будущем.

С 2016 года в основные функции клиентских 
служб территориальных органов ПФР Северной 
Осетии прочно вошла еще одна – регистрация 
граждан на портале www.gosuslugi.ru и подтверж-
дение учетной записи. Специально обозначен-
ные администраторы индивидуально работают 

с каждым пенсионером: не только помогают в ре-
гистрации на портале, но и пошагово показывают, 
как получить ту или иную «пенсионную» услугу. 
Для более уверенных пользователей работает «гос-
тевой» компьютер. Как правило, после такого 
«обучения» в клиентской службе пенсионеры ста-
новятся постоянными онлайн-клиентами ПФР 
и при повторном обращении уже лучше ориенти-
руются в Личном кабинете самостоятельно.

С середины 2015 года в ОПФР по Кабардино-Бал-
карской Республике решено придать новый импульс 
направлению личной работы с обращениями граждан 
по всей вертикали. Отныне график начальника каждо-
го территориального органа Отделения должен учиты-
вать время для проведения личного приема граждан. 
Также в ежедневном режиме начальник управления 
лично инспектирует клиентские службы, смотрит на ка-
чество оказываемой консультации, анализирует ком-
петентность специалиста и оценивает психологический 
фон всего процесса. Ежемесячно начальники готовят 
итоговую аналитическую справку, дополненную лич-
ными выводами о проблематике и темах обращений, 
предложениями по улучшению качества приема.
Вместе с тем значительно увеличился объем лич-

ной работы управляющего с обращениями граждан. 
В обязательном расписании появились еженедельные 
выезды в территориальные органы Отделения для про-
ведения личного приема граждан, в котором ассисти-
руют помощник управляющего, начальник управле-
ния, специалисты блока назначения и перерасчета 
пенсии.

ОПФР по Карачаево-Черкесской Республике 
три года подряд (2014–2016 годы) – лидер 
общероссийского рейтинга медиаактивности 
среди территориальных органов ПФР

Гордость ОПФР по Республике Даге-
стан – программный комплекс, разра-
ботанный специалистами Отдела обра-
щений граждан Отделения, MFC Control 
для улучшения качества и более опера-
тивного взаимодействия ОПФР и МФЦ. 
Эта разработка позволяет отслеживать 
сроки исполнения по всем видам ока-
зываемых услуг в разрезе территори-
альных органов Отделения, а также ве-
сти статистическую отчетность. Более 
того, есть возможность за несколько 
дней до наступления предельных сроков 
предупредить коллег и предотвратить 
ошибки.

Отделение ПФР по Республике Ингушетия ведет ак-
тивную работу по взаимодействию с гражданами в со-
циальных сетях Twitter, Facebook, ОК и ВК, где регуляр-
но размещается информация об основных событиях, 
связанных с пенсионной системой России, а также ин-
формационные и разъяснительные материалы о рабо-
те ОПФР по РИ и его территориальных отделов. Осо-
бой популярностью у населения пользуется Инстаграм 
управляющего Отделения Ислама Сейнароева, где ру-
ководитель ведомства лично общается с населением 
республики.

Все под Controlем

В Чечне 
заработал 
«WhatsApp 
консультант»!

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Медиаактивные Время новостей

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Свыше 

100 
вопросов 

поступает через 
«WhatsApp консультант»

в день

Отделение ПФР по Чеченской Рес-
публике внедрило в промышленную 
эксплуатацию электронный сервис 
«WhatsApp консультант». С его по-
мощью пенсионеры и другие полу-
чатели государственных услуг ПФР 
могут обратиться в Отделение через 
WhatsApp по специальному номеру 
с вопросом и получить оперативно 
ответ. Если вопрос касается персо-
нальных данных обращающегося, 
то ему необходимо назвать кодовое 
слово. Оно присваивается при на-
значении пенсии. Если человек явля-
ется получателем пенсии и у него нет 
кодового слова, можно обратиться 
в ПФР по месту жительства для при-
своения кодового слова.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Более

10 000 
граждан

зарегистрировали 
на портале госуслуг 
через клиентские 
службы ОПФР
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Всем участникам курсов 
оказывается практическая 
помощь в регистрации и под-
тверждении учетной записи 
в единой системе идентифи-
кации и аутентификации. 
В доступной форме, индиви-
дуально каждому рассказы-
вают, как работать с Личным 
кабинетом на сайте Пенси-
онного фонда: направить 

о б р а щ е н и е ,  п олу ч и т ь 
справку, найти нужную ин-
формацию, ознакомиться 
со своими пенсионными на-
числениями. Главная цель 
курсов – помочь инвалидам 
ориентироваться в онлайн-
среде и удаленно, без визитов 
в государственные структу-
ры решать множество жиз-
ненных вопросов. 

Для обучения приглаша-
лись граждане в возрасте 
от 18 до 70 лет, имеющие ин-
валидность 2-й и 3-й групп, – 
это 43 тысячи жителей ре-
гиона. Обучение проходит 
небольшими группами, что-
бы с вниманием подойти 
к каждому. Полностью обуче-
ние завершится до 2023 года.

Оксана АХАНОВА

Чтобы обеспечить сель-
ских граждан справками, под-
тверждающими право на на-
бор социальных услуг, УПФР 
в г. Нижнем Тагиле и Приго-
родном районе Свердловской 

области уже несколько лет 
сотрудничает с администра-
циями близлежащих сельских 
населенных пунктов в области. 
Такие выездные приемы поль-
зуются большим спросом, так 
как гражданам не нужно при-
езжать в город за справкой. 
Кроме того, здесь же можно 
получить любую консультацию 
по пенсионным вопросам.

Ирина ЖУРАВЛЕВА, 
заместитель начальника 

УПФР в г. Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе 
Свердловской области

Памятка подробно опи-
сывает алгоритм действий 
специалиста исходя из осо-
бенностей ограничений у кон-
кретного клиента. 

Например, ежедневно 
только в клиентскую служ-
бу УПФР в г. Таганроге об-
ращаются более 200 человек. 
Разные вопросы, характеры, 
настроение – каждый кли-
ент требует индивидуального 
подхода. А при работе с пред-
ставителями маломобильных 
групп населения сотруднику 
клиентской службы не обой-
тись без специальных знаний. 

Несколько лет назад «Па-
мятка по обслуживанию мало-
мобильных групп населения» 
впервые поступила в Управ-
ление, и сотрудникам, не-
посредственно работающим 
с клиентами, было интересно: 
все ли они делают абсолютно 
верно, или чего-то не знают? 
Учебное пособие изучали, 
проверяли полученные зна-
ния тестированием. С тех пор 
Памятка стала незаменимым 

«помощником». Высокий 
уровень общения отмечают 
как сами граждане с ограни-
ченными возможностями, так 
и сопровождающие их лица.

Сотрудники четко знают, 
что, разговаривая с инвалидом, 
нужно обращаться непосред-
ственно к нему, и еще много 
различных нюансов. Но самое 
главное, что одинаково при-
менимо ко всем и каждому: 
«Будьте доброжелательны, 
тактичны, вежливы».

Евгений ПЕТРОВ, 
управляющий ОПФР 

по Ростовской области 

Материал в пособии напе-
чатан укрупненным и рель-
ефно-точечным шрифтами 
по системе Л. Брайля, что по-
зволяет адаптировать напе-
чатанный текст для воспри-
ятия полезной информации 

слепыми и слабовидящими. 
Таким образом, благодаря 
пособию граждане с огра-
ниченными возможностя-
ми по зрению смогут узнать 
о наборе социальных ус-
луг, ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы. 
«Пенсионный навигатор» 
содержит всю необходимую 
справочную информацию 
о графике и режиме работы 
всех территориальных ор-
ганов ПФР региона. Кроме 
того, «Пенсионный навига-
тор» содержит информацию 
о портале «Госуслуги РФ».

Ирина ТКАЧЕВА

За знаниями – в библиотеку

Справку надо?

Будьте доброжелательны, 
тактичны, вежливы

Пенсионный навигатор

РЕПОРТАЖ

ПРИЕМ

ПАМЯТКА

ПОСОБИЕ

С 2017 года в рамках трехсторонних соглашений на базе библиотек города 
Волгограда и области специалисты Управлений ПФР проводят занятия 
для граждан, имеющих ограничения по здоровью.

Ежегодно в ноябре – декабре специалисты 
Управления объезжают пригородные территории 
и на месте организовывают выдачу справок НСУ.

C 2012 года специалистами клиентских служб 
органов ПФР Ростовской области применяется 
специально разработанная «Памятка 
по обслуживанию маломобильных групп 
населения» с рекомендациями по работе 
с людьми с ограниченными 
возможностями. 

ОПФР по Астраханской области совместно 
с областной организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Знамени 
общество слепых» выпускает пособие по вопросам 
пенсионного обеспечения «Пенсионный навигатор».

Клиентские службы Пенсионного фонда в среднем принимают более 20 миллионов посетителей за год. И часто за помощью 
в решении различных вопросов к специалистам ПФР приходят именно граждане, имеющие инвалидность. Управления 
Пенсионного фонда оснащены современными техническими средствами и приспособлениями в помощь людям с ограниченными 
возможностями. Но многим из них порой сложно просто выйти из дома, воспользоваться общественным транспортом без 
посторонней помощи. Своим опытом работы с гражданами, имеющими инвалидность, делятся наши коллеги.
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КСТАТИ
В 2018 году Общество стало победителем конкурса 
cоциальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 
На нем был представлен проект «Социальный нави-
гатор», содержащий необходимую справочную инфор-
мацию обо всех территориальных органах ФСС реги-
она, отделениях социального страхования и центрах 
социального обслуживания населения Астраханской 
области, а также об услугах ПФР для инвалидов. Отде-
ление ПФР по Астраханской области и в этом проекте 
оказывает всяческую поддержку Обществу.

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 — № 10/113 
Дата выхода номера в свет — «24» октября 2018 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 — 9 977 экземпляров

Распространяется бесплатно
Адрес редакции: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4 
Адрес издательства (ООО «Селадо»): 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, комната 13
Адрес типографии (ООО «Полиграфический комплекс»): 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, к. 4, этаж 3, комната 42В
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+


