Управление Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)
в Тайшетском районе
Иркутской области
_______________________________________________________________________________

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Названы лучшие страхователи года
по итогам Всероссийского конкурса
Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги пятого ежегодного
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь». Участниками конкурса стали более 7
миллионов работодателей из всех субъектов Российской Федерации, уплачивающих
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование.
Работодатели – ключевые участники российской пенсионной системы. Страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование, которые они уплачивают в ПФР, – это будущие
пенсии их сотрудников и выплата пенсий нынешним пенсионерам. Поэтому главная цель
конкурса – повысить уровень социальной ответственности работодателей и их
вовлечения в процесс увеличения будущей пенсии россиян.
Победителями стали 1 218 наиболее социально ответственных работодателей по всей
стране. Региональные конкурсные комиссии отбирали победителей в четырех категориях:
численность сотрудников свыше 500 человек; от 100 до 500 человек; до 100 человек;
индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.
Лучшие работодатели определялись конкурсной комиссией по ряду критериев:
• Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы на
страховую и накопительную пенсии своих сотрудников, а также в установленные сроки
и без ошибок представляет все документы, необходимые для ведения
персонифицированного учета, назначения и перерасчета пенсий, конвертации
пенсионных прав.
• Работодатель своевременно производит регистрацию в ПФР при приеме на работу
лиц, не имеющих страхового свидетельства. При этом регистрацией в системе
обязательного пенсионного страхования должно быть охвачено 100% сотрудников.
• В течение календарного года Отделением ПФР не должно быть зафиксировано жалоб
на работодателя о нарушениях законодательства об обязательном пенсионном
страховании.

•
•

Средняя заработная плата сотрудников должна быть выше суммы прожиточного
минимума, утвержденного органами государственной власти субъекта РФ.
Дополнительно конкурсная комиссия учитывала участие работодателя в
софинансировании пенсионных накоплений сотрудников и представление в ПФР
документов, необходимых для ведения персучета, назначения и перерасчета пенсий, в
электронном виде.

В соответствии с Распоряжением Правления ПФР от 30.04.2015 № 189р «Об утверждении
итогов ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию» в 2014 году», победителями всероссийского
Конкурса в Иркутской области стали:
В номинации «Страхователи с численностью сотрудников свыше 500 человек»:





ОАО "Международный аэропорт Иркутск" (г. Иркутск)
ЗАО "Иркутскнефтепродукт" (г. Иркутск)
ОГАУЗ "Братская городская больница № 5" (г. Братск)
ОАО "Тыретский солерудник" (Заларинский район)

В номинации «Страхователи с численностью сотрудников от 100 до 500 человек»:





ООО Кондитерская фабрика «Сибирь» (г. Нижнеудинск)
ОГБУСО "Сергинский психоневрологический интернат" (Тайшетский район)
ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска (г. Иркутск)
ЗАО "Большееланское" (Усольский район)

В номинации «Страхователи с численностью сотрудников до 100 человек»:





ООО "ИЛИМ-СЕРВИС" (г. Усть-Илимск)
ЗАО "ВИТА" (г. Усть-кут)
ООО "ТК Орхидея" (г. Железногорск-Илимский)
МУП ТК "Центральный" (г. Киренск)

В номинации «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников»:





Бабученко Галина Николаевна (г. Слюдянка)
Щерба Елена Сергеевна (Чунский район)
Шалыгина Наталья Борисовна (г. Ангарск)
Кузьмина Надежда Васильевна (г. Тулун)

26 мая – в день российского предпринимательства – в Губернаторском зале
Правительства Иркутской области в торжественной обстановке им вручены почетные
дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР Антоном Дроздовым и
управляющим Отделением ПФР по Иркутской области Надеждой Козловой.
Поскольку в Иркутской области очень много добросовестных предпринимателей, и не все
попали в финал всероссийского конкурса, решено было наградить еще 23 страхователя
Благодарностями, подписанными управляющим Отделением ПФР и Губернатором
Иркутской области Сергеем Ерощенко.

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области:
- Пенсионный фонд уже пятый год подряд награждает лучших страхователей. Хотя
идея отмечать самых добросовестных работодателей родилась у нас здесь, в
Иркутской области, гораздо раньше. Мы это делаем уже давно. Для чего нужен этот
конкурс? Для того чтобы напомнить, работодателям, что своевременная и полная
уплата страховых взносов в пенсионную систему – это еще и социальная
ответственность бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение
нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия их сотрудников. Чем ответственнее
страхователи будут подходить к уплате этих взносов, тем стабильнее окажется
пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечивают деятельность и
конкурентоспособность предприятий и организаций. А это, в свою очередь, означает
стабильность социально-экономической обстановки как в регионе, так и в стране в
целом.
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