
В  декабре 2002года исполняется год с  момента образо
вания Единой пенсионной службы Ярославской области. С  
1 января 2002 года вс тупили в силу три основных закона, 
положенных в основу реформирования системы пенсионно
го обеспечения в стране. Это  федеральные законы о т
17.12.01 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Ф е

дерации», от 15.12.01 Ns 166 Ф З «О государственном пен
сионном обеспечении в Российской Федерации» и о т
15.12.01 №  167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо
вании в Российской Федерации».

САМОЕ ВАЖНОЕ -  УМЕНИЕ 
ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ
Вся деятельность отделе

ния Пенсионного фонда по 
Ярославской области в тече
ние этого года была направ
лена на реализацию, разъяс
нение нового пенсионного за
конодательства.

С 1 декабря 2001 года в- 
соответствии с указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 27 августа 2000 г. 
№ 1709, постановлением гу
бернатора Ярославской обла
сти от 22 августа 2001 года 
№ 541 отделению Пенсионное 
го фонда по Ярославской об
ласти переданы полномочия 
по назначению и выплате пен
сий. В области образовано 
23 районных управления (от
дела) ПФР со штатной чис
ленностью от 15 до 132 чело
век. Практически во всех му
ниципальных образованиях 
решен вопрос с размещени
ем, ремонтом предоставлен
ных помещений. В этом боль
шую финансовую поддержку- 
мы получили от Пенсионного 
фонда Российской Федера
ции, за счет бюджета города 
Ярославля был произведен 
ремонт в Заволжском и Ле
нинском УПФР.

Но любое новое дело на
чинается с фундамента. Такой 
основой в каждом начинании, 
на мой взгляд, являются люди, 
с которыми предстоит рабо
тать. Потребовалась целена
правленная работа по подбору 
кадров. Назначение начальни
ков управлений (отделов) обя
зательно согласовывалось с 
главами муниципальных обра
зований. Первый год существо
вания Единой пенсионной служ
бы показал: мы не ошиблись в 
выборе -  положительный ре
зультат деятельности Пенсион
ного фонда по Ярославской об
ласти обусловлен слаженной, 
добросовестной работой в рай
онных управлениях. В настоя
щее время большинство работ
ников отделения имеет высшее 
образование, прошло обуче
ние по вопросам применения 
нового пенсионного законода
тельства.

Но профессионализм не 
ограничивается знаниями. В 
нашей работе самое важное - 
умение общаться с людьми, 
терпение, внимание по отно
шению к каждому, кто обра
тился за помощью. А в связи 
с принятием новых законов 
количество обращений граж
дан и организаций в органы 
ПФР всех уровней значитель
но увеличилось.

С целью оперативного и 
полного рассмотрения обра
щений в декабре 2001 года 
в отделении Пенсионного 
фонда РФ по Ярославской 
области был создан отдел 
по работе с обращениями 
граждан. Одной из основных 
функций отдела является 
рассмотрение писем, жа
лоб, заявлений и предло
жений от населения по во
просам назначения, перерас
чета и выплаты пенсий,, а 
также проведение консуль
таций по вопросам пенси
онного обеспечения и пен
сионного страхования. При
ем граждан специалистами 
отдела ведется ежедневно в 
течение полного рабочего 
дня. Для рассмотрения наи
более сложных и спорных 
вопросов в отделении ПФР 
создана комиссия по рас
смотрению обращений, в 
ходе заседания которой ре

шения принимаются коллегиаль
но, с приглашением заявителя.

Для оперативного рассмот
рения обращений граждан по 
месту их проживания в управле
ниях и отделах ПФР назначены 
ответственные за работу с об
ращениями граждан. Это направ
ление работы в районах находит
ся под личным контролем началь
ников управлений (отделов).

За период с 1.12.01 по 
30.11.02 по области зафиксиро
вано свыше 350 тысяч обраще
ний. Только отделом обращений 
отделения ПФР по Ярославской 
области рассмотрено более 
7 тыс. обращений.

Кроме подготовки ответов на 
поступающие вопросы, отделом 
проводится оперативный анализ 
обращений. Часто обращения 
граждан содержат предложения, 
направленные на совершенствова
ние действующего законодатель
ства. Такие материалы системати
чески обобщаются и направляют
ся в Пенсионный фонд России.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
-  ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ

Конечно, большинство возни
кающих у граждан вопросов тре
бует индивидуального рассмотре
ния. Но многие вновь принятые 
законы необходимо разъяснять на
селению более масштабно. Поэто
му отделение ПФР по Ярославской 
области избрало путь активной 
пропаганды принципов новой пен
сионной модели.

У нас состоялось более сорока 
телепередач на эту тему. Причем 
передачи были самыми разнообраз
ными. Это и передача «В тему», и 
«Утренний чай», и просто выступ
ления руководящих работников с 
разъяснением пенсионного законо
дательства в прямом эфире. Сыг
рали свою роль в пропаганде пен
сионной реформы и радиопереда
чи, их проведено более восьмиде
сяти. С успехом использовались для 
этой цели областные газеты, с ко
торыми давно установились тесные 
деловые связи. В своих публикаци
ях мы старались информировать на
селение о том, как идет пенсион
ная реформа в области, отвечали 
на вопросы читателей, разъясняли 
наиболее сложные вопросы пенси
онного законодательства. Всего 
вышло в свет более ста областных 
публикаций. Активно велась разъяс
нительная работа и в районных 
СМИ. В местных газетах работника
ми управлений (отделов) ПФР на
печатано свыше 400 статей. Отде
лением ПФР создан интернет-сайт 
на сервере администрации облас
ти. Общие сведения об отделении, 
его структурных подразделениях, 
основные законодательные акты, 
которыми мы руководствуемся в 
работе, вы можете найти на адре
се: opfr@yaroslavl.ru Здесь же рас
положена и другая информация для 
работодателей, застрахованных 
лиц, пенсионеров.

Наиболее эффективными в 
разъяснении пенсионного законо
дательства показали себя меро
приятия, которые предусматрива
ют непосредственный контакт с 
людьми. В городах и районах об
ласти проводятся многосторонние 
встречи, где специалисты Пенси
онного фонда разъясняют основ
ные положения вновь принятых за
конов, отвечают на вопросы насе
ления, Таких встреч проведено 
более 600. Весьма доброжела
тельно проходят эти мероприятия. 
Правда, так было не всегда. Вна
чале на встречах присутствовала 
атмосфера настороженности, по
рой агрессивности. Это отражало 
общий настрой, с каким общество 
встречало реформу. Сейчас люди 
благодарят: рассказали, поясни
ли, что к чему. Подобные переме

ны показывают: отношение к ре
форме стало позитивным.

Но какую бы пропаганду мы ни 
вели, люди не поверят нам, если 
не почувствуют материальной вы
годы начатого дела.

ЧЬЯ ПЕНСИЯ РЕАЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛАСЬ

В нашей области сейчас око
ло 414 тысяч пенсионеров, что со
ставляет 65 процентов от занятых 
в народном хозяйстве и 29,8 про
цента от населения области.

Ряд категорий получателей 
пенсий сразу же реально почув
ствовал преимущества нового за
кона. В первую очередь -  это ра
ботающие пенсионеры. Так, если 
ранее получать пенсию, исчислен
ную с применением индивидуаль
ного коэффициента пенсионера, 
могли только неработающие граж
дане, то с 1 января этого года 
перерассчитана пенсия и тем,кто 
продолжает трудиться.

Реальная возможность увели
чить размер пенсии появилась у 
пенсионеров, получающих пенсию 
на льготных условиях (Список № 1 
и 2, педагоги, медицинские ра
ботники и др.). Для данной кате
гории появилась возможность рас
чета пенсии исходя из специаль
ного стажа.

Реально увеличился размер 
пенсий работающих медиков и пе
дагогов, ранее получавших пен
сию за выслугу лет.

Более 50 тысяч пенсионеров 
обратились с начала года в тер
риториальные органы Пенсион
ного фонда с документами о до
полнении сведений о стаже, за
работке, а также других обстоя
тельствах, влияющих на увели
чение размера пенсии, причем 
наибольшее количество, обраще
ний было зарегистрировано с 
января по апрель текущего года.

Всего же с начала года было 
произведено более 1 млн. 200 ты
сяч перерасчетов пенсий, назна
чено вновь -  более 15 тысяч.

С 1 февраля, а затем с 1 
августа 2002 года пенсии были 
проиндексированы в соответствии 
с постановлениями Правительства 
РФ, в результате чего их раз
мер увеличился соответственно 
на 6,5 и 9 процентов. Средний раз
мер назначенных месячных пенсий 
по области на 1 октября 2002 г. 
составил 1504 рубля и вырос по 
сравнению с октябрем 2001 г. на 
334 рубля,

ЗА БУДУЩИЕ ПЕНСИИ 
В ОТВЕТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Наряду с выполнением новых 

задач и функций, возложенных на 
отделение Пенсионного фонда, в 
рамках действующего законода
тельства нами продолжена рабо
та с предприятиями и организа
циями области по реструктуриза
ции задолженности по платежам в 
Пенсионный фонд Российской Фе
дерации. Так, в соответствии с 
постановлениями Правительства 
РФ от 08.06.01 №458 и от 01.10.01 
№ 699 в срок до 1 апреля 2002 
года проводилась работа по согла
сованию графиков погашения за
долженности по платежам в ПФР. 
Всего по результатам рассмотре
ния обращений организации было 
согласовано 598 графиков, по ко
торым в течение 5 лет должно быть 
уплачено пеней и штрафов на об
щую сумму 49 миллионов рублей. 
Крупные предприятия и организа
ции области, такие как ОАО «Ав
тодизель», ОАО «ЯШЗ», ОАО 
«ЯЗТА», ОАО «ЯЗДА», ФГУП 
«СЖД», ОАО «Ярославский судо
строительный завод», ЗАО «Гав- 
рилов-Ямский льнокомбинат», Уг
личский часовой завод «Чайка» и 
другие, имеющие задолженности 
в ПФР, включились в процедуру 
реструктуризации долгов и успеш
но ее выполняют.

С принятием федерального за
кона от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхо
вании в Российской Федерации» 
вопрос уплаты страховых взносов 
работодателями в Пенсионный 
фонд стал напрямую касаться ин
тересов граждан. С 1 января 2002 
года право на обязательное пен
сионное страхование для назначе
ния и перерасчета пенсии, а так

же для инвестирования пенсион
ных накоплений, застрахованное 
лицо может реализовать только в 
случае уплаты работодателями 
страховых взносов. Следователь
но, самой главной обязанностью 
любого работодателя, производя
щего выплаты физическим лицам, 
является своевременная и в пол
ном объеме уплата платежей за 
работающих граждан. Неуплата 
страховых взносов в установлен
ный законом срок и не в полном 
объеме приводит к нарушению 
прав граждан на получение трудо
вой пенсии в возможно макси
мальном размере. Для Пенсионно
го фонда сейчас важны четкость 
оформления Документов, под
тверждающих, что работодатель 
начисляет заработную плату и пе
речисляет соответственно страхо
вые взносы в Пенсионный фонд. 
С другой стороны, на нынешнем 
этапе мы нанесем вред пенсион

латы за него страховых взносов? 
Это возможно благодаря внедре
нию в механизм работы Пенсион
ного фонда системы персонифи
цированного учета.

Что же представляет собой 
персонифицированный учет?

Персонифицированный учет 
предполагает регистрацию граж
дан в Пенсионном фонде в каче
стве застрахованных лиц, присво
ение каждому застрахованному 
лицу страхового номера. Всего в 
области на сегодняшний день за
страховано свыше 1 млн. 200 тыс. 
человек, в том числе 450 тыс. пен
сионеров.

На каждое застрахованное 
лицо открыт индивидуальный ли
цевой счет, куда заносятся све
дения о стаже за период, пред
шествующий начальной регистра
ции. Отделом персонифицирован
ного учета осуществляется сбор 
индивидуальных сведений о трудо

работке застрахованного лица за 
2000 -  2001 гг.

В отделении и районных уп
равлениях ПФР на время проведе
ния пилотного проекта были со
зданы консультационные пункты, 
куда за разъяснением обратилось 
478 граждан.

В течение 2003 года каждый 
застрахованный в ПФР будет 
оповещен о состоянии своего ли
цевого счета. Работа пройдет в 
два этапа. В первом полугодии 
будут проинформированы лица, 
имеющие накопительную часть 
(мужчины моложе 1953 года рож
дения и женщины моложе 1957 
года рождения) Во втором полу
годии - оставшиеся застрахован
ные лица. .

В дальнейшем такие данные 
будут предоставляться ежегодно 
всем категориям застрахованных 
лиц.

ной реформе, если не будем от
слеживать процесс сбора страхо
вых взносов и выявлять страхова
телей, допускающих неполную их 
уплату. Поданным управления Ми
нистерства Российской Федера
ции по налогам и сборам Ярослав
ской области, сумма задолженно
стей по страховым взносам на 
1 октября 2002 года составила 133,8 
млн. рублей. За 9 месяцев 2002 
года проведено 3447 документаль
ных проверок достоверности инди
видуальных сведений о стаже и за
работке. Проверено 55175 застра
хованных лиц. Выявлено 16102 за
страхованных лица, по которым 
индивидуальные сведения подле
жат корректировке, что состави
ло 29,2 процента от проверенных 
сведений.

Поступление платежей на 
обязательное пенсионное страхо
вание можно охарактеризовать 
следующими цифрами: поступле
ние за 2001 год составило 3 мил
лиарда 965 млн. 500 тыс. рублей, 
за 10 месяцев 2002 года -  4 мил
лиарда 464 млн; рублей, в том 
числе единого социального нало
га -  2 миллиарда 197 млн. 300 тыс. 
рублей, на страховую часть тру
довой пенсии -  1 миллиард 930 
млн. 600 тыс. рублей, на нако
пительную часть трудовой пенсии 
-  266 млн. 700 тыс. рублей.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ 
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Может ли сам работник про
контролировать правильность уп

вом стаже, заработке (доходе) и 
начисленных страховых взносах за 
период работы после начальной 
регистрации.

Персонифицированный учет 
создает возможность для застра
хованного лица самому контроли
ровать полноту уплаты за него 
страховых взносов. С этой це
лью ежегодно Пенсионный фонд 
будет информировать застрахо
ванных лиц о состоянии их лице
вых счетов.

Внедрение в практику деятель
ности Пенсионного фонда персо
нифицированного учета означало 
решительный сдвиг в модели пен
сионной системы, т. к. появилась 
реальная возможность начисления 
пенсии в прямой зависимости от 
страхового стажа и уплаты стра
ховых взносов.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
В ДЕЙСТВИИ

В этом году в рамках пилотно
го проекта был опробован меха
низм информационного взаимо
действия с застрахованными ли
цами в системе государственного 
пенсионного страхования. 13809 
извещений было отправлено за
страхованным лицам, которые в 
течение последующих двух лет вы
ходят на пенсию: мужчинам 1943 
-  1944 г. р. и женщинам 1948 — 
1949 г. р. Извещение отражало со
стояние индивидуального лицево
го счета, где можно было увидеть 
представленные работодателем 
сведения о среднемесячном за

ПОМОЩ ЬВ РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Отделение ПФР по Ярослав

ской области не оставляет без вни
мания проблемы пожилых и мало
имущих граждан. В рамках реали
зации постановления Правитель
ства Российской Федерации от 
12.07.02. № 521 по улучшению ус
ловий проживания престарелых 
граждан и инвалидов в государ
ственных и муниципальных учреж
дениях социального обслуживания 
населения и оказания адресной 
социальной помощи нуждающим
ся пенсионерам и инвалидам от
делению выделены денежные 
средства в сумме 19,2 млн. руб
лей, из них 17,7 млн. рублей на
правлено на финансирование рас
ходов на улучшение условий про
живания пенсионеров и инвалидов 
в государственных домах-интерна
тах. В том числе 16,8 млн. рублей 
на капитальный ремонт государ
ственных стационарных учрежде
ний социального обслуживания 
населения и на строительство Гри
горьевского психо-неврологиче
ского интерната и Рыбинского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. На приобретение тех
нологического оборудования для 
пищеблоков и прачечных учрежде
ний социального обслуживания 
выделено 876 тыс. рублей.

На оказание адресной соци
альной помощи малообеспечен
ным пенсионерам и инвалидам в 
2002 г. направлено 1,5 млн. руб-

mailto:opfr@yaroslavl.ru
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же для инвестирования пенсион
ных накоплений, застрахованное 
лицо может реализовать только в 
случае уплаты работодателями 
страховых взносов. Следователь
но, самой главной обязанностью 
любого работодателя, производя
щего выплаты физическим лицам, 
является своевременная и в пол
ном объеме уплата платежей за 
работающих граждан. Неуплата 
страховых взносов в установлен
ный законом срок и не в полном 
объеме приводит к нарушению 
прав граждан на получение трудо
вой пенсии в возможно макси
мальном размере. Для Пенсионно
го фонда сейчас важны четкость 
оформления Документов, под
тверждающих, что работодатель 
начисляет заработную плату и пе
речисляет соответственно страхо
вые взносы в Пенсионный фонд. 
С другой стороны, на нынешнем 
этапе мы нанесем вред пенсион-

латы за него страховых взносов? 
Это возможно благодаря внедре
нию в механизм работы Пенсион
ного фонда системы персонифи
цированного учета.

Что же представляет собой 
персонифицированный учет?

Персонифицированный учет 
предполагает регистрацию граж
дан в Пенсионном фонде в каче
стве застрахованных лиц, присво
ение каждому застрахованному 
лицу страхового номера. Всего в 
области на сегодняшний день за
страховано свыше 1 млн. 200 тыс. 
человек, в том числе 450 тыс. пен
сионеров.

На каждое застрахованное 
лицо открыт индивидуальный ли
цевой счет, куда заносятся све
дения о стаже за период, пред
шествующий начальной регистра
ции. Отделом персонифицирован
ного учета осуществляется сбор 
индивидуальных сведений о трудо-

работке застрахованного лица за 
2000 - 2001 гг.

В отделении и районных уп
равлениях ПФР на время проведе
ния пилотного проекта были со
зданы консультационные пункты, 
куда за разъяснением обратилось 
478 граждан.

В течение 2003 года каждый 
застрахованный в ПФР будет 
оповещен о состоянии своего ли
цевого счета. Работа пройдет в 
два этапа. В первом полугодии 
будут проинформированы лица, 
имеющие накопительную часть 
(мужчины моложе 1953 года рож
дения и женщины моложе 1957 
года рождения) Во втором полу
годии - оставшиеся застрахован
ные лица. .

В дальнейшем такие данные 
будут предоставляться ежегодно 
всем категориям застрахованных 
лиц.

ной реформе, если не будем от
слеживать процесс сбора страхо
вых взносов и выявлять страхова
телей, допускающих неполную их 
уплату. По данным управления Ми
нистерства Российской Федера
ции по налогам и сборам Ярослав
ской области, сумма задолженно
стей по страховым взносам на 
1 октября 2002 года составила 133,8 
млн. рублей. За 9 месяцев 2002 
года проведено 3447 документаль
ных проверок достоверности инди
видуальных сведений о стаже и за
работке. Проверено 55175 застра
хованных лиц. Выявлено 16102 за
страхованных лица, по которым 
индивидуальные сведения подле
жат корректировке, что состави
ло 29,2 процента от проверенных 
сведений.

Поступление платежей на 
обязательное пенсионное страхо
вание можно охарактеризовать 
следующими цифрами: поступле
ние за 2001 год составило 3 мил
лиарда 965 млн. 500 тыс. рублей, 
за 10 месяцев 2002 года -  4 мил
лиарда 464 млн, рублей, в том 
числе единого социального нало
га-2  миллиарда 197 млн. 300 тыс. 
рублей, на страховую часть тру
довой пенсии -  1 миллиард 930 
млн. 600 тыс. рублей, на нако
пительную часть трудовой пенсии 
-  266 млн. 700 тыс. рублей.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫ Й УЧЕТ 
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Может ли сам работник про
контролировать правильность уп-

вом стаже, заработке (доходе) и 
начисленных страховых взносах за 
период работы после начальной 
регистрации.

Персонифицированный учет 
создает возможность для застра
хованного лица самому контроли
ровать полноту уплаты за него 
страховых взносов. С этой це
лью ежегодно Пенсионный фонд 
будет информировать застрахо
ванных лиц о состоянии их лице
вых счетов.

Внедрение в практику деятель
ности Пенсионного фонда персо
нифицированного учета означало 
решительный сдвиг в модели пен
сионной системы, т. к. появилась 
реальная возможность начисления 
пенсии в прямой зависимости от 
страхового стажа и уплаты стра
ховых взносов.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
В ДЕЙСТВИИ

В этом году в рамках пилотно
го проекта был опробован меха
низм информационного взаимо
действия с застрахованными ли
цами в системе государственного 
пенсионного страхования. 13809 
извещений было отправлено за
страхованным лицам, которые в 
течение последующих двух лет вы
ходят на пенсию: мужчинам 1943 
-  1944 г. р. и женщинам 1948 -  
1949 г. р. Извещение отражало со
стояние индивидуального лицево
го счета, где можно было увидеть 
представленные работодателем 
сведения о среднемесячном за-

ПОМОЩ ЬВ РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Отделение ПФР по Ярослав

ской области не оставляет без вни
мания проблемы пожилых и мало
имущих граждан. В рамках реали
зации постановления Правитель
ства Российской Федерации от 
12.07.02. № 521 по улучшению ус
ловий проживания престарелых 
граждан и инвалидов в государ
ственных и муниципальных учреж
дениях социального обслуживания 
населения и оказания адресной 
социальной помощи нуждающим
ся пенсионерам и инвалидам от
делению выделены денежные 
средства в сумме 19,2 млн. руб
лей, из них 17,7 млн. рублей на
правлено на финансирование рас
ходов на улучшение условий про
живания пенсионеров и инвалидов 
в государственных домах-интерна
тах. В том числе 16,8 млн. рублей 
на капитальный ремонт государ
ственных стационарных учрежде
ний социального обслуживания 
населениям на строительство Гри
горьевского психо-неврологиче
ского интерната и Рыбинского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. На приобретение тех
нологического оборудования для 
пищеблоков и прачечных учрежде
ний социального обслуживания 
выделено 876 тыс, рублей.

На оказание адресной соци
альной помощи малообеспечен
ным пенсионерам и инвалидам в 
2002 г. направлено 1,5 млн. руб

лей. Из них к празднованию 57-й 
годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне выделено 286 
тыс. рублей, дополнительную ма
териальную помощь получили 1435 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. Оказана 
единовременная помощь в сумме 
67 тыс. рублей 17 пенсионерам, 
пострадавшим от пожаров, 300 
тыс. рублей выделено получателям 
пенсий -  членам семей военно
служащих, погибших в ходе анти- 
террористической операций в Не» 
ченской республике. Оказана ад
ресная материальная помощь на 
первоочередные нужды (приобрел 
тение дорогостоящих лекарств, 
ремонта жилья, покупки дров и 
т. д.) 266 малообеспеченным пен
сионерам и инвалидам на общую 
сумму 200 тыс. рублей.

ЗАБОТА О ПРАВАХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Оценка пенсионных прав за
страхованных лиц -  новое направ
ление деятельности Пенсионного 
фонда, сформировавшееся в от
делении Пенсионного фонда по 
Ярославской области одновре
менно с созданием Единой пен
сионной службы. Специалисты по 
оценке пенсионных прав застра
хованных лиц работают во всех 
районных управлениях Пенсион
ного фонда РФ по Ярославской 
области.

Оценка пенсионных прав пред
полагает преобразование пенси
онных прав граждан, приобретен
ных по состоянию на 1 января
2002 г., в сумму условного (рас
четного) пенсионного капитала. 
Эта сумма определяется из рас
чета условной пенсии, полагаю
щейся застрахованным лицам так, 
как если бы они достигли пенси
онного возраста к указанной дате. 
Расчетный размер пенсии всем за
страхованным лицам определяет
ся по правилам, аналогичным ис
числению пенсий с применением 
индивидуального коэффициента 
пенсионера (ИКП). Величина ус
ловно назначенной пенсии прирав
нивается к сумме уплаченных стра
ховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ до 1 января 2002 г.

Для оценки пенсионных прав 
застрахованного лица требуется 
его общий трудовой стаж за вре
мя до 1 января 2002 г. и средне
месячный заработок за 2000 - 
2001 гг. по сведениям индивиду
ального (персонифицированного) 
учета или за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 г. на ос
новании документов, выдаваемых 
соответствующими работодателя
ми либо государственными (му
ниципальными) органами.

На начальном этапе оценки 
пенсионных прав работающих 
граждан, планируется начиная с
2003 г. произвести прием сведе
ний от работодателей о трудовом 
стаже застрахованного лица до 
момента регистрации в системе 
персонифицированного учета. 
Предполагается, что такую инфор- 
, мацию на работающих граждан бу
дут представлять в Пенсионный 
фонд Российской Федерации ра
ботодатели (страхователи) за пе
риод до регистрации конкретного 
работника в качестве застрахован
ного лица на основании докумен
тов, подтверждающих его трудо
вой стаж.

В настоящее время особое 
внимание Пенсионный фонд уде
ляет достоверности представля
емых работодателями индивиду
альных сведений о застрахованных 
лицах в части льготного стажа. На 
территории Ярославской области 
функционируют более 2 тыс. пред
приятий и учреждений, имеющих 
рабочие места с особыми услови
ями труда. Все они включены в от
дельную базу данных, где посто
янно отражается текущее состо
яние информации по этим пред
приятиям, на основании прове
денных специалистами отдела до
кументальных проверок. С целью 
недопущения ущемления пенсион
ных прав застрахованных лиц 
проводятся разъяснительная рабо
та с работодателями и учебы с 
представителями организаций по 
вопросам льготного пенсионного

обеспечения, в том числе че
рез средства массовой ин
формации.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Прошел год работы в но

вых условиях. Год напряжен
ного труда. Благодаря сла
женной, добросовестной, 
порой самоотверженной ра
боте всех наших сотрудников 
пенсионная реформа в Ярос
лавской области стартовала и 
набирает силу. Наверное, 
еще не пришло время гово
рить о конечных результатах. 
Но, анализируя сделанное, 
можно оценить, что удалось, 
какие вопросы требуют ско
рейшего решения. Предстоит 
большая работа по учету и 
конвертации пенсионных 
прав, включая накопительную 
часть пенсии, по инвестиро
ванию накоплений, информи
рованию застрахованных лиц 
о состоянии лицевых счетов. 
Необходимо найти понимание 
со стороны работодателей, 
еще не в полной мере осоз
навших необходимость своев
ременной уплаты страховых 
взносов. Это вопрос защиты 
интересов граждан, а значит, 
основа пенсионной реформы.

Многое планируется сде
лать в области материально- 
технического оснащения на
ших служб.

В 2002 году все управле
ния (отделы) подключены к 
корпоративной сети. Начиная 
с февраля 2001 года в нашем 
регионе проводится подклю
чение работодателей к систе
ме электронного документо
оборота ПФР. К настоящему 
времени более ста предпри
ятий Ярославля и области ис
пользуют электронную цифро
вую подпись для предоставле
ния индивидуальных сведений 
о застрахованных лицах. Пла
нируется создание справоч
но-кодификационной системы 
ПФР, предназначенной для 
работы с письменными и уст
ными обращениями, разра
ботка концепции автоматиза
ции технологических процес
сов, связанных с обработкой 
и рассмотрением обращений 
граждан и организаций, со
здание единой для всех сис
темы ПФР модели автомати
зированного рабочего места 
«Обращения граждан, застра
хованных лиц, организаций и 
страхователей».

В 20СЗ году планируется 
ввод здания на ул. Большая 
Федоровская, где будут рас
положены службы областного 
отделения ПФР. Это позволит 
улучшить условия приема по
сетителей Фрунзенского, 
Красноперекопского, Киров
ского, Ленинского районов.

Планов много. Все они на
правлены на защиту интере
сов граждан, на то, чтобы 
обеспечить право на достой
ное будущее как сегодняш
них, так и завтрашних поко
лений пенсионеров. С учетом 
опыта работы этого года есть 
полная уверенность в том, что 
отделение Пенсионного фон
да по Ярославской области 
сможет достойно справиться 
с поставленными задачами.

За каждым достигнутым 
успехом стоит труд наших спе
циалистов - от начальников 
управлений (отделов) до рядо
вых сотрудников. Хочется вы
разить слова благодарности 
всем работникам Пенсионно
го фонда по Ярославской об
ласти за добросовестность, 
ответственность, понимание 
важности порученного дела. 
Мы признательны администра
ции области, главам муници
пальных образований,руково
дителям предприятий за со
трудничество и поддержку.

Владимир КОМОВ, 
управляющий 

государственным 
учреждением - отделением 

Пенсионного фонда РФ
по Ярославской области.


