12 июля исполнилось 10 лет крупнейшему в ст ране От делению ПФР по
г.Москве и Московской област и
20.07.2012
Ровно 10 лет назад, 12 июля 2002 года Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской
федерации №73п «О создании государственных учреждений – Отделения ПФР по г.Москве и
Московской области, Главных управлений ПФР по г.Москве и Московской области и Управлений ПФР
по г.Москве и Московской области в стране было создано крупнейшее государственное учреждение
по пенсионному обеспечению граждан Москвы и Подмосковья - ГУ - Отделение ПФР по г.Москве и
Московской области.
Создать столь могучее учреждение стало возможным в результате слияния Отделения ПФР по
г.Москве и Отделения ПФР по Московской области.
В настоящее время ГУ-Отделение ПФР по Москове и Московской области действительно крупнейшее
в стране, так как объем выполняемых работ по количеству обслуживаемых пенсионеров, назначаемых
и перерасчитываемых пенсий, получателей социальных выплат, страхователей и застрахованных лиц
составляет 12—15% от объема работ, выполняемых в целом всеми региональными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Сегодня рамках юбилейных мероприятий, в Москве состоялась видеоконференция, посвященная этой
торжественной дате. В ней приняли участие руководство и руководящий состав структурных
подразделений аппарата Отделения, начальники и руководящий состав Главных управлений ПФР и
Управлений ПФР по г.Москве и Московской области.
С поздравительной речью к собравшимся обратился Управляющий Отделением Андрей Евгеньевич
Андреев. В частности он отметил, что, за 10 лет Отделение прошло непростой путь, при этом, не
смотря на все сложности в процессе своего становления, Отделение ни разу не подвело Пенсионный
фонд РФ.
«Мы всегда выполняли самый большой объем работы в России, который порой трудно представить. За
10 лет очень многое сделано, но нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо идти вперед. У
нас сформировался профессиональный коллектив Отделения, способный решать самые сложные
задачи в кратчайшие сроки. Поэтому, уважаемые коллеги, я от всей души поздравляю, говорю
большое человеческое спасибо за вашу работу все эти 10 лет!», - подытожил Андрей Андреев.
Сегодня основная функция, выполняемая Отделением не только назначение, перерасчет и выплата
пенсий, взаимодействие со страхователями и застрахованными лицами по вопросам своевременной и
полной уплаты страховых, взносов, ведение персонифицированного учета в системе обязательного
пенсионного страхования, установление различных социальных выплат, выдача государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал, но, что особенно важно - своевременное и
качественное оказание государственных услуг населению, обеспечение бережного отношения к
людям, забота о старшем поколении. Именно поэтому, в ряде регионов Московской области при
поддержке Отделения и территориальных органов ПФР, для пожилых людей созданы и активно
функционируют «Институты третьего возраста», курсы повышения пенсионной и компьютерной
грамотности будущих пенсионеров, во многих Управлениях функционируют кружки народного
творчества.
Сегодня можно смело сказать, что эта юбилейная дата касается каждого жителя московского
региона, так как едва ли не каждый гражданин хотя бы раз обращался в Отделение Пенсионного
фонда.
Это не простые слова, так как сегодня Отделение и подведомственные территориальные органы ПФР
ежегодно назначают более 300 тыс. новых пенсий, в сумме обслуживают более 4,6 млн. пенсионеров,
более 1 млн. страхователей, ведут персонифицированные счета более 15 млн. граждан столичного
региона. Сегодня Отделение активно реализует Программу Государственной поддержки семей
имеющих двух и более детей, сегодня в регионе выдано почти 300 тыс. сертификатов на материнский
(семейный) капитал, а также Программу софинансирования пенсионных накоплений граждан, на
сегодня в Программу вступило уже более 3 млн. жителей региона.
В настоящее время пенсионные права граждан столичного региона обслуживают около 14 тыс.
работников Отделения ПФР, 10 Главных управлений ПФР в Москве (по количеству административных
округов г.Москвы) и 32 Управления ПФР в Московской области. На территории региона сегодня
функционирует более 100 современных клиентских служб и 70 пенсионных отделов.
Отделение активно взаимодействует с региональными органами законодательной и исполнительной
власти, Правительством Москвы и Московской области, органами социальной защиты населения,
территориальными органами Прокуратуры, МВД и ФСС. Отделение принимает активное и
непосредственное участие в обеспечении межведомственного электронного взаимодействия и
создании в Москве многофункциональных центров предоставления государственных услуг
населению.
Мы присоединяемся к поздравлениям наших коллег и партнеров с этой знаменательной датой и
желаем дальнейших успехов и процветания во благо людей и страны.
Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
г.Москве и Московской области, тел. +7-495-651-3719, e-mail: u2601@pfrfmo.ru,
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/
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