УПРАВЛЕНИЕ ПФР ПО ВОРОТЫНСКОМУ РАЙОНУ

Пресс- релиз

«Дни открытых дверей»
Стало доброй традицией ежегодно в сентябре – октябре проводить Дни открытых
дверей для старшеклассников школ и студентов учебных заведений района.
И 2016 год не стал исключением. В гости в Управление ПФР 28 сентября пришли
одиннадцатиклассники Воротынской средней школы. 29 сентября мы встречали
студентов Института транспорта, сервиса и туризма НГИЭИ
Цель таких экскурсий - ознакомить юношей и девушек, стоящих на пороге
взрослой жизни, с основными понятиями системы пенсионного обеспечения.
В холле Управления ребят встретила начальник
Управления Головятенко Лариса Владимировна.
После приветственных слов она рассказала о
структуре Пенсионного фонда, о том, как устроена
пенсионная система России, истории пенсий и о
задачах стоящих перед фондом в настоящее время.
Лариса Владимировна довела до сведения учащихся
информацию
о
возможности
получить
государственные услуги Пенсионного фонда через
интернет – не выходя из дома.
Экскурсия продолжилась в Клиентской службе
Управления. Вначале осмотрели современно оснащенную
клиентскую службу, где работа проводится по
функциональному
принципу,
а
рабочие
места
специалистов оборудованы современными сканерами,
принтерами, ЖК мониторами. Внимательно рассмотрели
и изучили вопросы приема граждан, информационные
стенды, стойку с лифлетами по пенсионной тематике.
Руководитель клиентской службы, Марина Морозова, рассказала ребятам о том, по
каким вопросам обращаются граждане в Пенсионный фонд, в какие сроки
отрабатываются устные и письменные обращения граждан. С большим интересом
школьники и студенты наблюдали процесс изготовления страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования. Ребята побывали в Клиентской службе и со
стороны клиента и со стороны специалиста.
Затем прошли в отдел персонифицированного учета,
администрирования страховых взносов, взаимодействия со
страхователями и взыскания задолженности. Начальник
отдела, Наталья Благушина, рассказала ребятам кто такие
страхователи и застрахованные
лица, для чего необходимы и куда
направляются
обязательные
платежи в Пенсионный фонд,
какие бывают страховые случаи, что такое СНИЛС.
Совместно анализировали сведения в выписке из
индивидуального лицевого счета.

Далее экскурсия продолжилась в отделе назначения,
перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных
прав застрахованных лиц в сопровождении начальника
отдела Ларисы Прохоровой. Самое яркое впечатление
произвел на гостей архив действующих пенсионных
дел. И это не удивительно: около 7 тысяч выплатных
дел, в каждом из
которых документы о
стаже и заработке - и
по ним можно рассказать целые истории не только
отдельного человека, но и страны в целом. Это и
справки о стаже, выданные в далеком 1943 году, и
свидетельство о ранении в Великой Отечественной
войне, книжка к Звезде Героя Социалистического
труда и другие уже исторические документы.
Документы, подтверждающие, что историю страны делают обычные люди.
Не остались в стороне и специалисты при руководстве.
Лариса Владимировна показала «мозг» Управления – сервер,
хранящий всю базу данных учреждения, ребята пообщались
с юрисконсультом, узнали, что входит в круг его
обязанностей.
Заверщилась встреча в
кабинете
начальника
Управления. Лариса Владимировна
еще раз
подытожила итоги экскурсии, расспросив ребят,
какую новую информацию они подчеркнули из
сегодняшней встречи. Итог мероприятия – очень
много
интересной,
полезной
информации,
актуальной на сегодняшний день.
По итогам
встречи всем
участникам были подарены учебные пособия
«Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни».
Кроме того, был вручен очередной номер
информационного бюллетеня «Курьер ПФР»,
лифлеты:
«Личный
кабинет
на
сайте
Пенсионного фонда России», «Вы в курсе, что у
вас есть пенсионный счет» и др.
Польза от подобных мероприятий очевидна для
всех:
старшеклассникам
и
студентам
возможность в живом общении узнать много
нового для себя из "взрослой трудовой жизни",
сотрудникам Пенсионного фонда - как лучше
построить
разъяснительную
работу
с
подрастающим поколением.

