
Управление Пенсионного фонда РФ в Щучанском

В Пенсионном фонде РФ состоялось совещание с участием премьер-
министра России

Председатель  Правительства РФ  Владимир  Путин провел всероссийское  селекторное 
совещание в режиме видеоконференции по  итогам  работы Пенсионного фонда РФ в 2010 
году, на котором обозначил ряд приоритетных  задач для ПФР. 

Владимир  Путин  призвал  «шаг  за  шагом  обеспечить  достижение  стратегического 
ориентира  -  пенсии  должны  составлять  не  менее  40  %  от  заработка,  с  которого 
выплачивались  страховые  взносы».  Также  он  заявил  о  необходимости  существенно 
повысить  качество  обслуживания  населения.   «В  Пенсионный  фонд  обращаются  люди 
преимущественно старшего  поколения,  инвалиды.  И для  них  важно  создать  комфортные 
условия, развивать систему предварительной записи на приём, расширять предоставление 
консультаций по телефону и интернету», - подчеркнул Путин. Приоритетным направлением 
в  работе  ПФР  должны  стать  перевод  государственных  услуг  в  электронный  вид, 
формирование  электронных  пенсионных  дел,  выстраивание  электронной  системы 
взаимодействия со страховщиками. По мнению Главы Правительства, «это позволит более 
эффективно  и  более  экономно  использовать  бюджетные  средства  и,  что  гораздо  важнее, 
сделать получение государственных услуг более удобными для граждан, сократить сроки и 
количество оформляемых документов».

В  свою  очередь  Председатель  Правления  ПФР  Антон  Дроздов  и  выступившие  на 
селекторном  совещании  руководители  Отделений  обратились  к  Правительству
с  просьбой  ужесточить  контроль  за  целевым  использованием  средств
материнского  капитала  из-за  участившихся  случаев  махинаций.  В  ближайшее  время 
Пенсионный фонд внесет соответствующие предложения в Правительство РФ. 

О  жизни  зауральских  пенсионеров  Владимиру   Путину   доложил  Управляющий 
Отделением  Пенсионного  фонда  по  Курганской  области  Александр  Сапожников.  Он 
подчеркнул, что «в течение 2010 года все решения Правительства РФ по повышению уровня 
пенсионного  и  социального  обеспечения  пенсионеров  в  Зауралье  были  выполнены 
своевременно и в полном объеме: 

- проведена валоризация пенсионных прав старшего поколения. Повышены пенсии у 250 
тысяч пенсионеров;

- проиндексированы  трудовые и социальные пенсии; 
-  с  1  января  2010  года  введены  социальные  доплаты  к  пенсии.  Более  21  тысячи 

пенсионеров  в  области  получают  социальную  доплату  к  пенсии,  доведенную  до 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в Курганской области (4313 руб. на 
2011 год)».

Кроме  того,  Александр  Сапожников  рассказал,  что  на  сегодняшний  день  Отделение 
продолжает реализацию социальных программ:   «Начиная с  2009г.  субсидии из бюджета 
ПФР  на  социальные  программы  предоставлялись  при  условии  их  софинансирования  из 
бюджета  области  в  объеме  не  менее  50%  .  В  этом  вопросе  большую  поддержку  нам 
оказывает Правительство области и Губернатор Олег Алексеевич Богомолов».

За  период  действия  соцпрограмм  Зауралью  из  бюджета  ПФР  выделены  средства  в 
размере    228 млн. руб., из них:  133 млн. руб. – на укрепление материально-технической 
базы  учреждений  социального  обслуживания  населения.  95  млн.  руб. –  на  оказание 
адресной материальной помощи пенсионерам, в том числе на газификацию домовладений. 
Завершая  своё  выступление,  Управляющий  Отделением  заверил,  что  в  дальнейшем  все 
поставленные  Главой  Правительства   задачи,  направленные  на  повышение  пенсионного 
обеспечения и других важных социальных программ, будут выполняться.  


