
25- летию Пенсионного фонда посвящается

 (22 декабря 1990 г.)

(Продолжение)

Работа спорится,
как ни были бы сложными

Расчеты, оформления, контроль
Фонд пенсионный точно и надежно
Всегда готов свою исполнить роль

     В отделе   назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц
управления работают 13 человек.
  Кроме 4 специалистов, ведущий прием граждан в клиентской службе в  отделе работают:
1. Начальником отдела назначена Баркалова Галина Тихоновна (стаж работы в ПФР 14 лет) (курирует назначение
пенсий),
2. Заместителем начальника отдела - Есаулова Наталья Ивановна (стаж работы в ПФР 14 лет)  (курирует выплату
пенсий).
3.Проверка правильности назначения пенсий, перерасчетов и т.д. – Шеина Людмила Ивановна (стаж работы в
ПФР 14 лет).
4. Администратор баз данных – Потапова Елена Александровна (стаж работы в ПФР 7 лет)
5. Назначение пенсий ведут: Баркалова Римма Никитична ( стаж работы в ПФР 14 лет) и Ключникова Любовь
Николаевна (стаж работы в ПФР 14 лет).
6.Выплату пенсий ведут: Зиненко Надежда Ивановна (стаж работы в ПФР 14 лет) и Баранова Галина Михайловна
(стаж работы в ПФР 14 лет).
7. Назначение ЕДВ, ФСД, ДЭМО – Литвинцева Елена Ивановна ( стаж работы в ПФР 1 год)

Это сплоченный и дружный отдел, который на протяжении многих лет работает с пенсионерами, инвалидами,
людьми, потерявших кормильцев, пронося через свое сердце их страдания и боль. Круг людей, который
обслуживают наши специалисты немаленький.   Количество пенсионеров в районе по состоянию на 01.09.2015
года составляет ВСЕГО 7894 человека, в том числе пенсионеров по старости – 6342 человек, по инвалидности -
667 человек, по случаю потери кормильца -  348 человек, государственных пенсий -537 человека, социальных
пенсий – 472 человека. Сумма финансирования на пенсии в месяц в среднем составляет 10,5 млн. рублей.
 Кроме них  получателей ежемесячной денежной выплаты в районе - 4182 человека, ДЕМО- 222  человека,
федеральной социальной доплаты – 1779 человек.

Работа наша, чрезвычайно важная,
Моментом отличается одним:

На первый взгляд, она  -  «бумажная»
На самом деле же работаем с людьми

           На 01.09.2015 года в группе персонифицированного учета, администрирования страховых взносов,
взаимодействия со страхователями и  взыскания задолженности работают 4 человека:
    1.Руководитель группы: Занина Светлана Михайловна (стаж работы в ПФР 15 лет) в 2004 году награждена
Почетной грамотой ПФР. Координирует работу группы в ИМНС, службой судебных приставов, казначейством,
Арбитражным, мировым, районным судами, прокуратурой, Загсом и т.д.
    2.Шаталова Елена Дмитриевна – (стаж работы в ПФР 13 лет ) Отвечает за сбор страховых взносов в районе не
только в ПФР, но и в фонд страховой медицины. Работает по взысканию недоимки через службу судебных
приставов, арбитражный суд и мировой суд. Своевременность и полнота уплаты страховых взносов напрямую
влияют на размер пенсий.
   3.Скрипченкова Любовь Николаевна ( стаж работы в ПФР 15 лет) – отвечает за регистрацию и ведение лицевых
счетов граждан района, их ежеквартальное пополнение на основе отчетов, работа с негосударственными
пенсионными фондами и т.д. На основании базы данных персонифицированного учета происходит начисление
новых пенсий, перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отслеживаются граждане, оформленные по уходу за
больными людьми.
   4.Шамрина Светлана Ивановна (стаж работы в ПФР 2 года) – отвечает за камеральные и документальные
проверки предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе персонифицированного учета района – 19132
человека. 
     Количество организаций и предприятий зарегистрированных в районе – 228, численность индивидуальных
предпринимателей -  374 человека. Объем собираемых страховых взносов за 2014 год составил   - 140,5 млн.руб.  
за 8 месяцев 2015 года --- 112,1 млн.руб. В числе крупных страхователей района, которые формируют основные
поступления страховых взносов :



 ООО «Черкизово-растениеводство», ООО «Черкизово- свиноводство», ООО «Воронежмясопром», МУЗ РБ
«Нижнедевицкая», ООО СП «Вязноватовка», ООО СП «Резон»,  АТП «Нижнедевицкое», ООО
«Нижнедевицкавтодор».

  Организуя работу группы, мы должны постоянно помнить, что размер будущей пенсии во многом зависит как от
самого работника, так и напрямую связан с суммой средств, перечисленных работодателей на страховую и
накопительную часть его будущей пенсии.
 Поэтому каждый специалист группы прикладывает все усилия для своевременного и в полном объеме
перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд России, дальнейшего снижения задолженности в районе,
понимая, что от этой работы зависят  права как настоящих, так и будущих пенсионеров района.

  Кроме вышеуказанных специалистов  в штате управления ПФ РФ работают:
1.Финансово-экономическая группа в составе 2 сотрудников:
Щукина Светлана Михайловна – руководитель группы - главный бухгалтер (стаж работы в ПФР 14 лет    )
2.Шабанова Ираида Михайловна (стаж работы в ПФР 1 год)– ведущий специалист – эксперт.
   На их плечах держится вся финансово-хозяйственная жизнь управления.
3.Баркалова Валентина Ивановна (стаж работы в ПФР 14 лет) – ведущая вопросы по кадрам, делопроизводству,
охране труда, воинскому учету, учебе сотрудников и т.д.
4.Гончарова Ольга Александровна (стаж работы в ПФР 13 лет) – специалист по автоматизации. На ее хрупкие
женские плечи легла вся ответственность за электронику управления, сохранность пенсионных баз данных всего
района.

Младший обслуживающий персонал управления ПФ РФ составляет:
1Богомолов Вячеслав Викторович водитель (стаж работы в ПФР 1 год)
2.Семенихина Татьяна Александровна – уборщик служебных помещений (стаж работы в ПФР 14 лет)
3. Сторожа-вахтеры:
- Белик Николай Иванович (стаж работы в ПФР 14 лет)
- Баркалов Павел Кузьмич (стаж работы в ПФР 2 года)
- Труфанов Александр Егорович (стаж работы в ПФР 14 лет)
 - Просветов Владимир Владимирович (стаж работы в ПФР 14 лет)

Вот и весь маленький коллектив районного управления Пенсионного фонда РФ, от добросовестной работы
которого зависит жизнь претворение в жизнь пенсионной реформы в районе.

Коллектив управления творческий и работоспособный. Он  активно участвует в общественной жизни как района
так и области. Вот несколько моментов из жизни сотрудников управления.

1.Творческий конкурс на звание «Лучшее управление области» (г.Воронеж)

2.Профессиональный конкурс Клиентских служб  (п.Рамонь)



3.Уроки пенсионной грамотности в школе  с.Нижнедевицк)

 

4.Чевствование семейных пар, проживших совместно долгую и счастливую жизнь (с.Нижнедевицк)

5.Проведение экскурсий для школьников по зданию управления



6. Вручение сертификатов на получение материнского (семейного) капитала молодым семьям района

 7. Участие на сходах граждан в сельских поселениях (с.Нижнее Турово)

 
8. Прием граждан выездной мобильной клиентской службой в с.Верхнее Турово



И в завершении наших публикаций:

 

Мы хотим, чтоб было счастливо «далеко»,
Чтоб реформа результат большой дала,

Чтобы слово «старость» не бросало в дрожь нас.
Чтобы в будущем уверенность была.

Спасибо, что Вы были с нами.

   До встречи


