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ПРАКТИКИ 

ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Отделение ПФР по Чувашской Ре-

спублике провело для сотрудников ин-
формационно-просветительскую ак-
цию «Мы против курения». В течение 
недели проходили встречи коллектива 
с врачами медицинской профилак-
тики, по ведомственной электронной 
почте рассылались памятки о преодо-
лении зависимости от этой вредной 
привычки, проводились тренинги с 
желающими бросить курить сотрудни-
ками и консультации для подростков 
по просьбе их родителей. Также всем 
работникам было предложено пройти 
анонимное анкетирование, а дети со-
трудников приняли участие в конкурсе 
рисунков «Здоровая семья — здоро-
вые дети».

АБИТУРИЕНТЫ ТЕПЕРЬ ЗНАЮТ
В Иркутске состоялась традицион-

ная, уже тринадцатая по счету, специ-
ализированная выставка образова-
тельных технологий и услуг «Знания. 
Профессия. Карьера» для абитуриен-
тов. Выбор профессии — важный шаг в 
жизни. Специалисты Пенсионного фон-
да считают, что надо как можно рань-
ше научиться грамотно выстраивать 
взаимоотношения с работодателем, 
отстаивать свои права и уже с самого 
начала карьеры начинать задуматься 
о стратегии формирования пенсион-
ных накоплений. Обо всем этом моло-
дым людям рассказывали на стенде 
Отделения ПФР по Иркутской области. 
За время работы выставки специали-
сты ОПФР проконсультировали более 
600 посетителей, каждый из которых 
получил набор полиграфической про-
дукции с полезной информацией.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пенсионный фонд и Российский 
государственный социальный уни-
верситет заключили соглашение о 
сотрудничестве. Документ подпи-
сали 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-ис-
следовательской работы по приори-
тетным направлениям развития пен-
сионной системы России.

Так, Пенсионный фонд готов на-
правлять высококвалифицирован-
ных работников для участия в со-
вместных научных и практических 
конференциях, семинарах и кру-
глых столах, а также для проведения 
практических занятий по вопросам 
пенсионного обеспечения в соот-
ветствии с учебными планами уни-
верситета. Помимо этого, ПФР будет 
принимать на производственную и 
преддипломную практику студен-
тов университета. Для аспирантов и 
докторантов будут создаваться усло-
вия для проведения научных иссле-

дований по направлениям деятель-
ности ПФР в рамках их программы 
подготовки.

В свою очередь Российский госу-
дарственный социальный универси-
тет будет изучать и обобщать опыт 
работы ПФР и его территориальных 
органов. Из числа обучающихся и 
профессорско-преподавательского 
состава, с участием также и специ-
алистов ПФР, университет будет 
формировать проектные группы, 
задачей которых станет решение во-
просов эффективного развития рос-
сийской пенсионной системы.

Пенсионный фонд обрел научную базу

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 поразитель-
ные качества, без которых невозможно на протяже-
нии 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 ра-
ботает она и ее коллеги. 
Для Лилии Ивановны нет мелочей и второстепен-

ного. Меняя, казалось бы, незначительные детали, 

она формирует вокруг себя совершенно иное про-
странство. Лилия Ивановна, как никто другой, умеет 
слушать и понимать людей. «Разрулить» сложную ситу-
ацию, 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 со-
бытий, а каждый новый день дарит добрые дела, удачу 
и прекрасное настроение! Ярких, интересных встреч, 
надежных коллег и творческих свершений. Пусть рабо-
та еще много лет приносит вам вдохновение!

4 апреля отмечает свой День рождения первый заместитель Председателя Правления ПФР 
Лилия Ивановна Чижик. 

Лилия Ивановна, 
поздравляем с Днем рождения!
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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.

ПРИОРИТЕТ

Общественные слушания: обсуждают все

Антон Дроздов,
Председатель 
Правления ПФР:
При планировании рас-

ходов на развитие инфра-
структуры ПФР необхо-
димо руководствоваться 

принципами экономного 
и рационального расходо-
вания ресурсов. Все за-
купки должны проходить 
в точном соответствии с 
законодательством. С осо-
бым вниманием надо от-
носиться к определению 
начальных максимальных 
цен госконтрактов. При-
оритет должен отдавать-
ся строительным мате-
риалам отечественного 
производства, а переч-
ни закупаемых товаров 
должны быть повторно 
проаудированы, чтобы 
исключить все виды изли-
шеств.

Борис Гукайло,
заместитель 
Председателя 
Правления ПФР:
В основу всех новых 

проектов строительства, 
капитального ремонта и 
реконструкции помеще-

ний ПФР максимально за-
кладываются материалы, 
производимые в регионе 
строительства объекта. 
Это мера направлена 
на реализацию государ-
ственного курса на сти-
мулирование импортоза-
мещения. В настоящее 
время работы по проекти-
рованию новых объектов 
строительства и рекон-
струкции взяты на особый 
контроль Исполнительной 
дирекцией ПФР, средства 
на их реализацию будут 
выделяться только после 
подтверждения их соот-
ветствия новым требова-
ниям Пенсионного фонда.

Сегодня еще на стадии раз-
работки технического задания 
на проектирование и фор-
мирование сметы расходов 
на строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкцию 
и приобретение помещений 
ПФР проводятся обществен-
ные слушания по всем вопро-
сам планируемого строитель-
ства, ремонта, реконструкции 
или приобретения поме-
щений при расходах свыше 
5 млн рублей. Уже проведено 
более 50 общественных слу-
шаний в 27 субъектах РФ, по 
всем слушаниям получены по-
ложительные заключения. По 
ряду объектов общественные 

слушания проводились по-
вторно после устранения за-
мечаний участников.

На общественное обсужде-
ние представляются обосно-
вания необходимости строи-
тельства или реконструкции 
помещений, расчет площади 
зданий в соответствии с чис-
ленностью посетителей, на ко-
торую рассчитано обслужива-
ние в конкретном офисе ПФР, 
выбор места строительства с 
учетом выделенного земель-
ного участка и архитектурных 
решений и многое другое.

Особое внимание уделяется 
соблюдению стандартов про-
граммы «Доступная среда», 

энергосбережению, пожар-
ной безопасности, строитель-
ных норм и трудового зако-
нодательства. Приоритетом 
в развитии офисов ПФР яв-
ляется создание комфортных 
условий получения государ-
ственных услуг при обраще-
нии в Пенсионный фонд Рос-
сии граждан и страхователей.

К участию в общественных 
слушаниях приглашаются 
представители Союза пенсио-
неров, Всероссийского обще-
ства инвалидов, профсоюзов, 
общественных организаций 
работодателей малого, сред-
него и крупного бизнеса, ор-
ганизаций, входящих в Обще-
российский народный фронт, 
а также средств массовой ин-
формации. Также для участия 
в общественном обсуждении 
привлекаются представите-
ли местных органов власти, в 
том числе архитекторы муни-
ципальных образований, чьи 
требования ПФР учитывает 
при проектировании внешне-
го облика зданий.

Антон БАЛАКИРЕВ

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ ПФР: 

■  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.)

ДЛЯ СПРАВКИ

Форум «ГОСЗАКАЗ – 
ЗА честные закупки»

В 2014 году Пенсионный 
фонд получил ряд критиче-
ских замечаний со сторо-
ны активистов проекта «ЗА 
честные закупки» по строи-
тельству и ремонту помеще-
ний ПФР, после чего Фонд 
принял комплекс мер, на-
правленных на повышение 
эффективности расходов на 
капвложения. При разработ-
ке проектно-сметной доку-
ментации территориальным 
органам ПФР поставлена 
задача максимально ис-
пользовать отечественные 
строительные и отделочные 
материалы, исключить из 
проектов дорогостоящие от-
делочные материалы.

При согласовании с ор-
ганами власти субъекта РФ 
земельных участков под 
строительство новых зданий 
для нужд ПФР приоритет-
ным условием является по-

лучение под строительство 
участка в районе с развитой 
транспортной и инженер-
ной инфраструктурами. 
При согласовании проектов 
объектов ПФР с органами 
власти, ответственными за 
градостроение, необходимо 
настаивать на неиспользова-
нии 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 поряд-
ке приглашаются к участию 
в общественных слушаниях. 
В марте 2015 года в рамках 
Форума Общероссийского 
народного фронта «ГОСЗА-
КАЗ – ЗА честные закупки» 
Председатель Правления 

ПФР Антон Дроздов высту-
пил с докладом на пленар-
ном заседании «Роль и место 
общественного контроля в 
развитии закупочных про-
цедур. Новые реалии и вызо-
вы». Руководитель проекта 
ОНФ «ЗА честные закупки» 
Антон Гетта позитивно оце-
нил работу Пенсионного 
фонда и вручил главе Фон-
да диплом Общероссийско-
го народного фронта «За 
сотрудничество в борьбе с 
неэффективными тратами 
бюджетных средств в сфере 
госзакупок».
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Отделение ПФР по Приморскому краю
АНКЕТА

Отделение ПФР по При-
морскому краю объединяет 
28 управлений и 7 отделов в 
городах и районах края. В них 
работают 1 877 сотрудников, 
243 из которых – специали-
сты Отделения.

Отделение обслуживает 
550 100 пенсионеров, осу-
ществляет социальные выпла-
ты 143,3 тыс. федеральных 
льготников, ведет индивиду-
альные лицевые счета более 
2 млн застрахованных лиц, вза-
имодействует с 135 000 стра-
хователей.

Органы ПФР края выдали 
74 200 сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. 
48 194 приморца участвуют 
в Программе государственного 
софинансирования пенсии.

Александр Масловец, 
управляющий ОПФР 
по Приморскому 
краю:

— Вы работаете в долж-
ности управляющего бо-
лее 10 лет. Как изменил-
ся пенсионный процесс 
за эти годы в вашем ре-
гионе? 

— Многое усовершен-
ствовано. Так, мы орга-
низовали контроль за со-
блюдением 10-дневного 
срока назначения пенсии. 
Сначала использовали для 
этого разработанный От-
делением программный 
комплекс «Контроль на-
значения пенсий», сегодня 
осуществляем контроль в 
ПТК «Клиентская служба 
ПФР». Кстати, на протяже-
нии 4-х лет мы были в пи-
лотном проекте по тести-
рованию этого комплекса 
и обучали работе в нем 
специалистов Дальнево-
сточного округа. 
Сегодня Отделение 

участвует в проведении 
опытной эксплуатации 
электронных сервисов по 
приему заявлений о на-
значении и доставке пен-
сии, поступивших через 

«Личный кабинет застрахо-
ванного лица». 
Постоянно совершен-

ствуется процесс межве-
домственного взаимо -
действия. Это и обмен 
информацией с Департа-
ментом труда и социально-
го развития края о гражда-
нах, уходящих на пенсию, 
и признанных в установ-
ленном порядке безработ-
ными. И разработанный 
между Отделением и сило-
выми структурами поря-
док сверки информации о 
назначенных пенсиях, что 
исключает возможность 
необоснованной выпла-
ты гражданам нескольких 
пенсий. И предоставление 
силовыми ведомствами 
списков пенсионеров, до-
стигающих в течение года 
общеустановленного воз-
раста для установления 
им страховой пенсии. 

— Что Вы считаете са-
мым главным в своей 
работе? 

— Формирование хоро-
шего морально-психологи-
ческого климата в коллек-
тиве и профессиональную 
подготовку специалистов. 
Для этого мы используем 
все возможные формы об-
учения: очную, заочную, 
дистанционную, защиту 
рефератов. В методиче-
ском кабинете Отделения 
учим всех, начиная от ру-
ководителей территориаль-
ных органов и заканчивая 
специалистами отдельных 
служб. Также проводим 
ежегодные конкурсы про-
фессионального мастер-
ства, открыли Галерею по-
чета лучших сотрудников.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Объединенные 
возможности
КОНСУЛЬТАЦИИ, ШКОЛА, ГАЗЕТА…

Специалисты ПФР наладили тесное взаи-
модействие с одним из крупных плательщи-
ков страховых взносов в Приморском крае – 
ОАО Дальневосточный завод «Звезда». Это 
самое большое в городе Большой Камень пред-
приятие. Если коротко о самой «Звезде», то 
она является ведущим в стране предприятием 
по ремонту атомных подводных лодок Тихоо-
кеанского флота. Ежемесячно «Звезда» пере-
числяет в бюджет ПФР половину всех страхо-
вых взносов, поступающих от работодателей 
Большого Камня. 

С 2007 года на «Звезде» при отделе кадров 
работает консультационный пункт, сотрудни-
ки которого проходят обучение в Управлении 
ПФР, консультируют заводчан, распространя-
ют информационные материалы по различным 
вопросам пенсионной тематики.

Для удобства работников Управление ежеме-
сячно организует выездную «Школу молодого 
пенсионера», на занятиях которой слушатели 
знакомятся с основными положениями пен-
сионного законодательства, здесь же в торже-
ственной обстановке проходит вручение памя-
ток «молодым» пенсионерам.

В заводской корпоративной газете «Звезда» 
постоянно публикуются информационные ма-
териалы Управления.

В ОДНОЙ ЛОДКЕ С ФИНАНСИСТАМИ 
Более восьми лет ОПФР активно сотрудничает 

с Некоммерческим партнерством «Лига финан-
совых институтов» и Приморским региональ-
ным отделением Общероссийской обществен-

ной организации «Союз защиты прав потребите-
лей финансовых услуг» (Финпотребсоюз). 

Отделение – активный участник ежегодной 
«Недели финансовой грамотности», в ходе ко-
торой проводятся общегородские встречи со 
старшеклассниками. Один из лекторов – обя-
зательно представитель Отделения ПФР, рас-
сказывающий о важности формирования с 
молодых лет своих пенсионных прав. Уроки 
финансовой и пенсионной грамотности во Все-
российском детском центре «Океан» и «Дни 
финансиста» для студентов Школы экономики 
и менеджмента Дальневосточного федерально-
го университета всегда проходят с участием ру-
ководителей Отделения.

Одним из знаковых событий «Недели фи-
нансовой грамотности» является выставка «Фи-
нансовый супермаркет», на которой работает 
стенд Отделения. Он всегда пользуется большим 
вниманием участников выставки, как и прово-
димые специалистами Отделения обучающие 
семинары для бухгалтеров, самозанятого насе-
ления, владельцев сертификатов на МСК.

Здесь же подводятся итоги ежегодного кра-
евого конкурса среди старшеклассников «Фи-
нансовая грамотность молодежи». В числе де-
сяти номинаций, одна – «Как обеспечить себе 
достойную пенсию». Победителям этой номи-
нации ОПФР вручает дипломы и призы.

Самым эмоциональным событием, подводя-
щим итоги «Недели финансовой грамотности», 
становятся соревнования по гребле на лодках 
класса «Дракон». В прошлом году команда От-
деления ПФР впервые приняла участие в гонках.

Приморье — край на берегу Тихого океана, 
где синее море граничит с зеленой тайгой. 
Здесь заканчивается Транссибирская магистраль 
и открываются морские ворота в страны Азиатско-
Тихоокеанского 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.

Стенд ОПФР по Приморскому краю 
на выставке «Финансовый супермаркет»

Специалисты ОПФР по Приморскому краю 
впервые принимают участие в соревнованиях 

по гребле на лодках класса «Дракон»
Материалы полосы подготовила 

Лидия СМЫЧЕНКО

Удивительный край... 
Приморье



Марина Подымалова, спе-
циалист отдела ИТ, раз-
работала программу 
«Payment», которая 
позволяет рас-
считывать 

среднюю 
заработную 

плату в разрезе 
застрахованных лиц по 

страхователю и выявлять работодате-
лей, выплачивающих своим работни-
кам зарплату ниже МРОТ.

Ранее специалисты отдела персо-
нифицированного учета проводили 
анализ с помощью программного 
обеспечения в целом по страховате-
лю и выявляли среднюю заработную 
плату в организации. Полученные 
таким образом данные были не со-
всем корректны, так как один работ-

ник мог получать 20 тыс. 
рублей, а у другого доход 

оказывался ниже минималь-
ного размера оплаты труда, но при 

этом средний размер выплат в данной 
организации оказывался выше МРОТ. 

«Payment» дает возможность де-
лать более детальный анализ. При 
расчете средней заработной платы 
учитываются периоды работы каж-

дого застрахованного лица, за ис-
ключением тех, в которые страховые 
взносы не начисляются. В итоге полу-
чается средняя заработная плата кон-
кретного работника за квартал. 

Информация о работодателях, в 
организациях которых средняя зара-
ботная плата ниже установленного 
региональным соглашением размера, 
в т. ч. ниже МРОТ, направляется в 

ФНС, Прокуратуру и Госу-
дарственную инспекцию 
труда для проведения 
проверок.

Евгения 
МАРТЫНЮК

Опыт коллег: работодатели4 Я работаю в ПФР

Одним из способов взаимодействия 
стали совместные рейды судебных 
приставов-исполнителей, сотрудни-
ков Пенсионного фонда России, пред-
ставителей общественных организа-
ций, 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 обла-
сти и общественных организаций. 

Благодаря участию общественных 
организаций и СМИ рейды приобре-
тают социальное значение, появляет-
ся возможность еще раз подчеркнуть 

важность ответственности страхова-
телей. В течение 2014 года в Самар-
ской области было проведено около 
200 совместных рейдов по адресам 
более тысячи страхователей-должни-
ков. Сумма уплаченных задолженно-
стей по результатам рейдов составила 
22,9 млн рублей.

В план мероприятий на этот год 
заложены конкретные показатели – 
ежемесячно в каждом районе Самар-
ской области должно проходить не 
менее пяти рейдов, в том числе и со-
вместных.

Ольга КРЫСИНА

РЕЙДЫ

Не платите страховые взносы?
Тогда мы идем к вам!

Отделение ПФР по Пензенской 
области уже не первый год про-
водит комплекс мероприятий, 
способствующих максималь-
ной легализации зарплат. Важ-
ным фактором во всей этой 
работе является эффективное 
взаимодействие с ведомства-
ми-партнерами. Межведом-
ственный план мероприятий 
был утвержден еще в феврале 
2012 года пятью государствен-
ными струк-турами: Отделением 
ПФР, Управлением ФНС России, 
Государственной инспекцией 
труда, Управлением МВД, От-
делением Фонда социального 
страхования. В соответствии 
с планом мероприятий ОПФР 
ежеквартально формирует и на-
правляет в Государственную ин-
спекцию труда списки проблем-
ных страхователей, наемные 
работники которых получают 
официально низкую заработную 
плату. Инспекторы ГИТ прово-
дят соответствующие проверки 
работодателей и при выявлении 
правонарушений привлекают 
их к административной ответ-
ственности. Так, в 2014 году к 
ответственности было привле-
чено 55 работодателей, а сумма 
штрафных санкций составила 
214,8 тыс. рублей.

КСТАТИ

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.

НОУ-ХАУ

Как найти тех, кто не платит

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

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.

Совместные рейды к страхователям-должникам в Самарской области
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