«Ярмарка профессий» в Пенсионном фонде
Студенты факультета социально-культурной деятельности и сервиса
Приамурского государственного университета имени факультета Шолом-Алейхема
ознакомились с работой специалистов Отделения Пенсионного фонда по ЕАО.
Встречу со студентами и преподавателями провёл управляющий Отделением
Пенсионного фонда по ЕАО – Виктор Тугаринов. Он рассказал им о задачах, стоящих
перед ПФР, его структуре и функциях. На мероприятии также был продемонстрирован
видеофильм о деятельности регионального «пенсионного ведомства». Специалисты ПФР
обслуживают 47 028 пенсионеров Еврейской автономной области, 8 304 страхователей и
202 958 застрахованных лиц. Пенсии и пособия выплачиваются полностью и без
задержки. Ежемесячно Отделение ПФР по ЕАО перечисляет в адрес пенсионеров и
льготников более 600 миллионов рублей.
В арсенале работы сотрудников ведомства - консультационные пункты, клиентские
службы, единые юридические службы, общественные пункты сбора вопросов населения,
«горячие линии».
Затем студенты прошлись по кабинетам Отделения ПФР и уже изнутри познакомились с
работой специалистов Пенсионного фонда.
Помимо этого, для гостей также проведена экскурсия по Музею истории пенсий. Особое
внимание студентов в Музее привлекла экспозиция, посвященная патриотическому
проекту «Бессмертные дела». На территории области этот проект реализуется уже третий
год. За это время уже удалось найти 12 родственников погибших красноармейцев и
передать им на вечную память подлинные документы о трагической судьбе родных
героев. Инициатором проекта выступает Отделение Пенсионного фонда по ЕАО во главе
с управляющим – Виктором Тугариновым. А основанием для её проведения послужили
документы 75-летней давности — извещения о гибели военнослужащих (или похоронки
времён Великой Отечественной). По этим документам после войны родственники
погибших фронтовиков получали пособия и пенсию по случаю потери кормильца.
В ходе ежегодного мероприятия «Ярмарка профессий» студенты посещают и другие
ведущие предприятия и организации региона.
Цель таких визитов - знакомство с реальной ситуацией на рынке труда и формирование
представлений о карьерных возможностях, а также получение молодыми людьми
достоверных и полезных сведений об интересующих их профессиях.
«Ярмарка профессий» даёт возможность больше узнать о тех или иных отраслях и сферах
деятельности в ходе посещения конкретной организации, своими глазами увидеть работу
специалистов.
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