Обязательства на высоком уровне.
Подведены итоги работы Отделения Пенсионного фонда РФ в регионе
за 2017 год
В зале Муниципального культурного центра г. Рязани состоялось региональное
производственное совещание, посвящённое подведению итогов работы органов ПФР за
2017 год. На мероприятии, в котором приняли участие специалисты и руководители
структурных подразделений Фонда в областном центре и районных муниципальных
образованиях, было констатировано своевременное и эффективное выполнение всех
социальных обязательств перед населением в сфере пенсионного обеспечения и
страхования. Качество работы специалистов ПФР отметили присутствовавшие на
Совещании представители законодательной и исполнительной власти региона.
На производственном совещании по поводу итогов работы органов ПФР в 2017
году и задач в на 2018 год присутствовали руководители и специалисты областного
Отделения Пенсионного фонда РФ, а также территориальных органов в городе Рязани и
по районам области. Со стороны органов власти региона участие в работе Совещания
приняли Губернатор Рязанской области Николай Любимов, Председатель Областной
Думы Аркадий Фомин, Главный Федеральный инспектор аппарата полномочного
представителя Президента РФ Серей Яковлев.
С основным докладом об итогах работы за 2017 год и задачах на текущий период
выступил управляющий Отделением ПФР Геннадий Пашин. Он констатировал, что по
итогам прошлого года выполнение всех возложенных на органы Пенсионного фонда РФ
функций осуществлено правильно, эффективно и в отношении всех категорий населения.
ПФР в Рязанской области ведёт свыше 1,4 миллионов индивидуальных лицевых
счетов граждан в системе обязательного пенсионного страхования, обслуживает 386
тысяч пенсионеров и 316,7 тысяч получателей социальных выплат; все назначения,
индексации и доставка выплат производятся своевременно и в полном объёме. Страховые
пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году увеличены на 5,8%, социальные – на
1,5%. С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 3,7%, с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. На данный
момент в результате произведённых индексаций средний размер пенсии в регионе
составляет свыше 12,7 тысяч рублей. В Рязанской области выдано более 55 тысяч
сертификатов на материнский (семейный) капитал, сумма расходов по заявлениям
граждан о распоряжении средствами капитала превысила 13,2 миллиарда рублей.
Общие расходы на реализацию всех видов выплат населению по линии ПФР в
регионе за 2017 год составили 67 миллиардов рублей.
В качестве одной из приоритетных на данный момент задач Геннадий Пашин
отметил реализацию инициированных Президентом РФ изменений в законодательстве,
направленных на поддержку семей с низким уровнем дохода. Так, в регионе органы ПФР
принимают заявления владельцев сертификатов на материнский капитал о
предоставлении им ежемесячных выплат. Выплата в размере 9 215 рублей назначается в
том случае, если второй ребёнок родился после 1 января 2018 года и доход на каждого
члена семьи в месяц не превышает 15 209 рублей.
За успешное выполнение всех возложенных задач в рамках реализации важнейших
направлений государственной социальной политики специалистов ПФР в регионе
поблагодарил Губернатор Рязанской области Николай Любимов. «Это очень важно, ведь
эффективно работающая система пенсионного обеспечения – это одна из составляющих
социальных гарантий граждан», – отметил Губернатор. Ссылаясь на Федеральную
повестку, Н.В. Любимов также подчеркнул важность успешной работы в сфере
законодательства о материнском капитале: «Поддержку семей с детьми Президент

Владимир Владимирович Путин определил как одно из самых основных
направлений в реализации демографической политики страны».
Николай Любимов в своём выступлении обратил внимание и на то, что на данный
момент ПФР представляет собой динамично развивающуюся структуру, способную быть
лидером в русле наиболее прогрессивных тенденций совершенствования качества
предоставления услуг. В частности, в рамках выполнения соответствующего Указа
Президента РФ Пенсионный фонд развивает работу по электронному обслуживанию
населения. Органы Пенсионного фонда РФ предоставляют гражданам 22 государственные
услуги и 16 сервисов, и по большинству из них сейчас можно обратиться, не выходя из
дома, а всего лишь используя доступ в Интернет и регистрацию в Личном кабинете ПФР.
Доля дистанционного обращения за услугами ПФР в электронном виде в области по
итогам 2017 года достигла 75%, что бесспорно является высоким показателем, позитивно
характеризующим социальную сферу всего субъекта Федерации. Глава Рязанской области
пожелал работникам Пенсионного фонда РФ и в дальнейшем выполнять все поставленные
задачи на самом высоком уровне.

