28 лет Пенсионному фонду России
В Отделении Пенсионного фонда по Еврейской автономии прошло торжественное
собрание, посвященное 28-летию со дня образования Пенсионного фонда России.
22 декабря этого года исполняется 28 лет со дня образования Пенсионного фонда Российской
Федерации – крупнейшей федеральной системы страны, оказывающей услуги в сфере
социального обеспечения граждан. В преддверии этой знаменательной даты в Отделении
Пенсионного фонда по Еврейской автономии прошло торжественное собрание.
28 - летняя история Фонда – это повседневный труд людей, выполняющих год от года новые
функции, с нуля реализуя множество задач по созданию современной пенсионной системы
России.
Ежедневная работа специалистов ПФР обеспечивает назначение, перерасчёт и
своевременную выплату пенсий гражданам в полном соответствии с его пенсионными правами.
Кроме этого, специалисты ПФР выплачивают средства материнского капитала, а также
осуществляют выплату правопреемникам средств пенсионных накоплений.
В 2018 году Пенсионный фонд России начал реализовывать 2 крупных проекта: Федеральный
реестр инвалидов и Единая государственная информационная система социального обеспечения.
Запуск данных проектов позволяет учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям
граждан.
Отделение Пенсионного фонда России по Еврейской автономной области взаимодействует со
всеми категориями граждан, в том числе и с маломобильными группами населения, и реализует
целый ряд мер по соблюдению права на пенсионное и социальное обеспечение данной
категории граждан. Сегодня услуги ПФР можно получить в электронном сервисе «Личный кабинет
гражданина». Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию на сайте госуслуг.
Этот сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информацию о
периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями
страховых взносов, записаться на прием, заказать ряд документов, а также подать заявление на
назначение пенсии и выбрать способ её доставки.
В Отделении ПФР автономии действует 4 Управления и 1 отдел. Специалисты обслуживают
свыше 47-ми тысяч пенсионеров, около 9 тысяч страхователей и свыше 200-т тысяч
застрахованных лиц. За почти 28 лет существования Отделения пенсии и пособия выплачивались
полностью и без задержки. Ежемесячно Отделение ПФР по ЕАО перечисляет в адрес пенсионеров
и льготников более 619-ти (шестисот девятнадцати) миллионов рублей.
Деятельность территориальных органов ПФР по качеству предоставления государственных
услуг оценивается на сайте «Ваш контроль». На 1 декабря текущего года 97% граждан
удовлетворены качеством предоставления услуг.
Выполнение многих задач и функций Отделение Пенсионного фонда осуществляет со своими
социальными партнерами. По вопросам выплаты и доставки пенсий Отделение взаимодействуют
с региональным филиалом федеральной почтовой связи по Еврейской автономной области, с
Биробиджанским отделением «Сбербанк России» и другими кредитными учреждениями, по
вопросам реализации материнского (семейного) капитала и информационного обмена с
управлением по опеке и попечительству Еврейской автономной области и другими социальными
службами, по вопросам организации практики, подготовки студентов для работы в социальных

учреждениях и совместной волонтерской деятельностью с Приамурским государственным
университетом имени Шолом-Алейхема, по вопросам информационно-разъяснительной работы,
обеспечения пенсионных прав граждан с общественной организацией «Союз пенсионеров России
по Еврейской автономной области».
Торжественное собрание продолжилось небольшим концертом. Музыкальные подарки
гостям подарили творческие сотрудники Отделения.
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