
Пенсионный фонд отмечает юбилей

  

На фото слева направо: И.Р. Садыкова - заместитель начальника управления, И.А.
Левщанова - начальник управления, В.В. Цулина - руководитель  группы
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями.

  

  

  

Через четыре дня Пенсионный фонд России отмечает 30-летний юбилей. С его
созданием в нашей стране появился принципиально новый механизм по
формированию доходной части для финансирования пенсионных выплат. В
преддверии праздника корреспондент «Призыва» встретился с начальником
Управления Пенсионного фонда РФ в Лямбирском муниципальном районе И.А.
Левщановой и попросил ее ответить на интересующие вопросы. 

      

  

 

  

- Ирина Алексеевна, тридцать лет - это солидный возраст для  организации. С чего все
начиналось?
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- Дата основания Пенсионного фонда России 22 декабря 1990 года. В течение 1991-
1992 годов отделения Пенсионного фонда были созданы во всех субъектах страны. У
истоков создания Пенсионного фонда в Лямбирском муниципальном районе стояли
главный уполномоченный Хромова Нина Александровна и уполномоченный Морозова
Анна Ивановна. На их долю выпали тяжелые времена 90-х годов, когда и заработная
плата выплачивалась несвоевременно, и пенсии постоянно задерживались.

  

Сегодня мы обслуживаем  пенсионеров и застрахованных лиц Лямбирского и
Ромодановского районов. Говоря языком цифр,  это около 42 тысяч застрахованных лиц,
1733 страхователя, в том числе 541 юридическое лицо и 1192  физических лица, 16192
получателя пенсии, около 5  тысяч получателей ежемесячных денежных выплат,  1519
получателей дополнительного ежемесячного материального обеспечения.

  

- Давайте напомним, какие государственные услуги предоставляет Пенсионный фонд в
настоящее время?

  

- За три десятилетия функции Пенсионного фонда значительно расширились. И теперь
нашими клиентами являются не только лица старшего поколения, но и дети,  их
родители, а также работодатели и индивидуальные предприниматели. Помимо
назначения, перерасчета и выплаты  пенсий,  Фонд оказывает и другие
государственные услуги. Например, установление федеральной социальной доплаты к
пенсии,  назначение ежемесячной денежной выплаты, дополнительного ежемесячного
материального обеспечения. Далее. Это установление выплат лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами; выдача сертификата на материнский капитал;
информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста, предоставление сведений о трудовой деятельности; прием от страхователей
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам; прием сведений о трудовой
деятельности работников и занесение этих сведений на лицевые счета граждан и
многое другое.

  

- Ирина Алексеевна, а какое внимание уделяет Фонд проблемам молодых семей?

  

- Одна из мер поддержки молодых семей - предоставление сертификатов на
материнский (семейный) капитал. С момента действия программы Управлением выдано
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1927 сертификатов, в том числе 124 сертификата - за 11 месяцев 2020 года.  С 15
апреля текущего года Пенсионный фонд  начал оформление государственных
сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть без личного
обращения с заявлением и документами в клиентские службы Пенсионного фонда или в
многофункциональный центр.   Сведения о рождении ребенка, дающего право на
материнский капитал,  поступают в ПФР из государственного реестра записей актов
гражданского состояния в режиме межведомственного взаимодействия. После
поступления сведений специалисты ПФР  проверят, есть ли у семьи какие-либо
ограничения, по причине которых семье не может быть выдан сертификат. Если таких
ограничений нет, то сертификат будет оформлен и в электронном виде  направлен в
Личный кабинет мамы на сайте  Пенсионного фонда России или портале Госуслуг.

  

Стоит заметить, что тема материнства и детства, семьи в целом имеет огромное
государственное значение и находится на постоянном контроле федеральных и
региональных властей. Так, в этом году, согласно Указам Президента  России,
производились выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Не секрет, они
послужили дополнительной финансовой поддержкой в условиях сложной
эпидемиологической обстановки. Деньги выплачивались из федерального бюджета.

  

- Нас также интересует то, какие услуги предоставляются Фондом в электронном виде?

  

- Пенсионный фонд уделяет большое внимание вопросам предоставления
государственных услуг в электронном виде. Граждане могут получить ряд услуг, не
выходя из дома, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг или
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Государственные услуги ПФР на Едином
портале и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступны для всех
пользователей ЕПГУ - физических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись.
Регистрация на ЕПГУ открывает возможность к быстрому и удобному способу
обращения в Фонд без очередей и ожидания. В настоящее время по ряду услуг ПФР
можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на получение услуги,
либо получить информацию из ПФР в режиме онлайн. Если кто-то предпочитает личное
посещение органов ПФР, можно воспользоваться сервисом предварительной записи как
на ЕПГУ, так и на сайте ПФР. Тем более, что Фонд в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции, работает с клиентами только по
предварительной записи.

  

- Ирина Алексеевна, расскажите вкратце о людях, работающих в вашем коллективе.
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- Коллектив нашего Управления - это команда единомышленников,
высококвалифицированные специалисты. Многие из них работают у нас с момента
основания Управления.  Сегодня хочется сказать слова признательности и
благодарности за добросовестный труд в адрес заместителя начальника Управления
И.Р. Садыковой, специалистов отдела назначения С.Х. Каниковой,  Л.Х. Алукаевой, З.Ф.
Сяфуковой, Н.К. Пьянзиной, руководителю группы персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями В.В. Цулиной, специалистам группы З.Р. Тумаровой,
О.Г. Малаховой. Радут и то, что наш коллектив периодически обновляется молодыми
кадрами, среди которых Н.И. Семенова, Д.А. Абушаева, Д.Р. Дукина, М.А. Зитнер.

  

На ежедневном приеме граждан всегда, что называется, в боевой готовности наша
клиентская служба во главе А,А. Козловой. Плечом к плечу плодотворно трудятся
специалисты Л.К.Сюбкаева и О.В. Хромова. По сути все они являются лицом нашего
Управления. Именно с ними, в первую очередь, взаимодействуют наши клиенты при
посещении Пенсионного фонда.

  

Не могу не отметить работников, без которых никак не обойтись и которые на
протяжении многих лет также добросовестно выполняют свои должностные
обязанности. Это - водитель Р.К. Абдрашитов, уборщик помещений Т.Н. Рубцова,
уборщик территории Д.Ф. Колемасов и электромонтер А.Н. Королев.

  

Не забываем мы и своих ветеранов Н.В. Хромову, Л.В. Погорелкину, В.В. Колонтаеву,
Н.Н. Крайнову, Л.В. Струнникову, А.С. Катикову, Н.И. Пугаеву, которые долгие годы
трудились в нашем Управлении и воспитали себе достойную смену.

  

Уважаемые коллеги и клиенты нашего Управления! Поздравляю всех с 30-летним
юбилеем со дня образования Пенсионного фонда России! Желаю всегда крепкого
здоровья, успехов в труде, хорошего настроения. Пусть ваш труд приносит
удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное
тепло.               С праздником!

  

Беседу записала Е. ФЕДОРОВА
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