Специалистам Пенсионного фонда РФ в регионе вручены
правительственные и ведомственные награды
22 декабря 1990 года был образован Пенсионный фонд Российской Федерации. В
преддверии очередной годовщины создания ПФР для всех сотрудников областного
Отделения

Фонда

и

представителей

территориальных

органов

состоялось

праздничное собрание под традиционным девизом «Работаем для всех – заботимся о
каждом!!!»
Главная идея мероприятия – отметить сотрудников, достигших значительных
успехов в совершенствовании работы ПФР, поздравить коллег с очередной
приближающейся датой образования Пенсионного фонда РФ, поблагодарить коллектив
за успешное выполнение всех поставленных задач.
На собрании с докладом выступил управляющий Отделением Пенсионного фонда
РФ в регионе Геннадий Пашин. Он отметил, что, выполняя огромный объём
возложенных функций, в числе которых предоставление гражданам 22
государственных услуг, структура ПФР находится в состоянии постоянного развития,
улучшая качество обслуживания населения, совершенствуя такие актуальные
направления, как электронное обслуживание и межведомственное взаимодействие.
Обязательства в рамках выплаты пенсий и пособий, материнского капитала и других
направлений реализуются в полном объёме и в поставленные сроки, в течение года на
выплаты населению направляется в среднем свыше 62 миллиардов рублей.
Управляющий поблагодарил коллег за качественную работу и неравнодушное
отношение к общему делу, подчеркнув, что их ответственный труд по реализации
важнейших социальных гарантий населению имеет не только внутриведомственную
оценку, но и признание со стороны социальных партнёров, органов власти и
общественных организаций.
Поздравить специалистов ПФР с профессиональным праздником во Дворец
молодёжи города Рязани пришли гости мероприятия: Министр труда и социальной
защиты населения региона В.С. Емец, Главный Федеральный инспектор по Рязанской
области аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Центральном
Федеральном округе С.П. Яковлев, Председатель Комитета Рязанской областной Думы
по социальным вопросам С.В. Пупков, Председатель Комитета Рязанской областной
Думы по экономическим вопросам Т.В. Гусева, Председатель Рязанской областной
организации профсоюзов государственных учреждений и социального обслуживания
К.И. Кузькина.
Руководители учреждений и ведомств выразили солидарность в том, какую
большую роль в современных условиях играют органы ПФР для поддержания
стабильности в обществе, насколько социально значимы и актуальны для всех групп
населения аспекты его деятельности.
Управляющий Отделением и гости мероприятия вручили специалистам ПФР
правительственные и ведомственные награды.
 Почётной грамотой Пенсионного фонда РФ награждены Главный бухгалтер ГУ –
Отделения ПФР по Рязанской области Т.Н. Королёва, начальник отдела Отделения
ПФР по Рязанской области С.А. Буряков, руководитель клиентской службы
Управления ПФР в г. Рязани Н.Е. Одоевская.

 Нагрудным знаком «Почётный работник ПФР» награждены ведущий специалист –
эксперт ГУ – Отделения ПФР по Рязанской области Г.Г. Воробьёва, начальник
отдела Управления ПФР в г. Рязани Т.В. Лучина.
 Почётной грамотой Губернатора Рязанской области награждена начальник
Управления ПФР по Рязанскому району М.С. Шашелова.
 Благодарностью Губернатора Рязанской области награждена зам. начальника отдела
Отделения ПФР по Рязанской области Г.Н. Алексеева.
 Благодарностью Министерства труда и социальной защиты населения региона
награждены заместители управляющего ГУ – Отделением ПФР по Рязанской
области А.И. Фетисов и И.В. Шитова.
 Почётной грамотой Рязанской областной Думы награждены ведущий специалист –
эксперт Управления ПФР в г. Рязани В.А. Куприянова, главный специалист –
эксперт Центра выплаты пенсий М.Н. Бояркина, начальник отдела Управления ПФР
по Скопинскому району О.А. Шишкова.
 Благодарностью Рязанской областной Думы награждена руководитель группы
Управления ПФР по Сасовскому району И.В. Ломовцева.
Продолжением мероприятия стал праздничный концерт, номера в котором
исполняли не приглашённые артисты, а сами работники Пенсионного фонда РФ и их
дети, - индивидуально и в составе импровизированных творческих коллективов, что
прибавило к атмосфере праздничного события ещё больше теплоты и радости.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2017/12/20/149679

