Отделение ПФР в ЕАО объявляет о начале конкурса для страхователей
Объявлен шестой ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию – 2015»
Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и
в полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
своих работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по
персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также своевременно
регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников.
Кроме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных
лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
Во всех субъектах Российской Федерации будут определены победители Конкурса в
четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до
500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных
работников.
Лучшие страхователи 2015 года будут награждены почетными дипломами,
подписанными Председателем Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах
Российской Федерации.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 года» будут подведены в мае 2016 года с
учетом завершения представления страхователями отчетности за 2015 год.
В 2015 году в конкурсе по итогам отчётного 2014 года приняли участие более двух тысяч
страхователей ЕАО.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Приамурский государственный
университет им.Шолом-Алейхема», Федеральное государственное казенное учреждение
Комбинат «Горки» Управления Федерального агентства по государственным резервам по
Дальневосточному Федеральному округу, областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Биробиджанская областная филармония», ООО «Лада»,ООО «НЭО»,
Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Октябрьское».
Победителями стали

Страхователи - индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников:
ИП Молодкин Александр Павлович, ИП Родионов Александр Михайлович, ИП Аббасалиев
Санхан Гусейн оглы, КФХ Болдышева Альфия Махмутовна
Основная цель конкурса – напомнить работодателям, что своевременная и полная
уплата страховых взносов в пенсионную систему – это еще и социальная ответственность
бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение нынешних пенсионеров, но и
будущая пенсия сотрудников.
Всего за пять лет проведения конкурса награды получили 6030 наиболее социально
ответственных работодателей в 82 субъектах Российской Федерации.

