День социального работника
8 июня в России отмечается День социального работника, один из главных
праздников работников всей социальной сферы, в том числе – и сотрудников
Пенсионного фонда.
20 лет назад Президент России подписал Указ № 1796, на основании которого 8 июня
отмечают День социального работника. Именно 8 июня 1701 года Петр I принял Указ
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и
престарелых», согласно которому «для десяти человек больных — в богадельне должен
быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение
чинил». Именно это и положило начало всей государственной системе социальной
защиты.
В 2020 году Пенсионный фонд России отмечает 30-летний юбилей. За время своего
существования ПФР стал крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг
в Российской Федерации. Специалисты ПФР обслуживают около 46 тысяч пенсионеров
Еврейской автономной области и более 7 тысяч страхователей. Пенсии и пособия
выплачиваются полностью и без задержки. Ежемесячно областное Отделение перечисляет
в адрес пенсионеров и льготников около 700 миллионов рублей.
Деятельность сотрудников Отделения и подведомственных территориальных органов
заслужила высокую оценку со стороны Пенсионного фонда и органов исполнительной
власти. Особенно проявили себя наши работники в условиях пандемии коронавируса. Они
четко и бесперебойно обслуживают клиентов на своих привычных местах и в удаленном
режиме, находят нестандартные решения, которые дают реальные результаты.
День социального работника - это праздник людей наделенных особой миссией – нести
добро, любовь, желание быть полезными и необходимыми. Уже стало доброй традицией
за
счёт
добровольных
пожертвований
работников,
проводить
ежегодные
благотворительные акции «Добрые дела». Для Отделения это подшефный Бираканский
дом интернат для престарелых и инвалидов. Оказание помощи самым незащищенным
категориям граждан Отделение осуществляет вместе со своими социальными партнерами,
в самых различных формах. Это частные пожертвования, работы, услуги,
просветительская и совместная информационная деятельность.
В этом году сотрудники Отделения посетили своих подшефных в марте. По запросу
руководства Бираканского дома-интерната для престарелых и инвалидов для
проживающих в нем были приобретены настенные вешалки и часы в комнаты,
тонометр, а также канцелярия и сладкие подарки.
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