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

ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 июня в России отмечают День социального работника
8 июня – День социального работника, главный профессиональный праздник для сотрудников
Пенсионного фонда. Поддержка незащищенных слоев населения, малообеспеченных семей, пожилых
людей и инвалидов, выплата пенсий, социальных пособий и льгот – всем этим занимаются
социальные работники, сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации.
За 25 лет своего существования ПФР стал крупнейшей и эффективной федеральной структурой
оказания социальных услуг в стране. Пенсионный фонд обеспечивает начисление и своевременную
выплату пенсии каждому гражданину России в полном соответствии с его пенсионными правами. И
это – лишь одна из его многочисленных функций. В настоящее время Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области исполняет 30 публичных обязательств и еще 4 вида выплат социального
характера.
Сегодня в Иркутской области проживают 751 863 получателей пенсий. Из них страховые пенсии
получают 660 095 человек, в том числе: страховые пенсии по старости – 603 710, страховые пенсии
по инвалидности – 35 141, страховые пенсии по случаю потери кормильца – 21 244. Государственные
(в том числе социальные) пенсии получают 91 768 человек.
В Управлении ПФР в Тайшетском районе состоит на учете 22244 пенсионера, из них страховые
пенсии получают- 17072, в том числе страховые пенсии по инвалидности- 752, страховые пенсии по
СПК – 635. Государственные (в том числе социальные) пенсии получают 5172 человек.
Средний размер страховой пенсии по старости в Иркутской области составляет 14 006 руб.,
средний размер социальной пенсии – 9 195,5 руб. Средний размер страховой пенсии по старости в
Тайшетском районе составляет 11948 руб.
Все больше семей в нашем регионе распоряжаются средствами материнского капитала. В
настоящее время в Иркутской области выдано более 145 926 сертификатов на материнский
(семейный) капитал. На улучшение жилищных условий (самое популярное направление) средства
МСК использовали 85 679 семей. Образовательные услуги для детей материнским капиталом
оплачивают
2993 семьи Приангарья. Управлением ПФР в Тайшетском районе
выдано 5344 сертификата на материнский (семейный) капитал.
Сбор страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, сбор
отчетности – одно из наиболее крупных направлений деятельности Пенсионного фонда.
Администрирование страховых взносов также включает в себя работу по легализации заработной
платы в регионе. Ежегодно проходит конкурс среди страхователей, по результатам которого
поощряются социально ответственные работодатели Иркутской области.
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Доступность государственных услуг для всех категорий населения обеспечивается развитием
электронных сервисов Пенсионного фонда. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу
https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал структурирован не только по типу получаемых услуг
(пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без
регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.
Отделение Пенсионного фонда активно сотрудничает с «Союзом пенсионеров России» и другими
общественными организациями, оказывает активное содействие в проведении творческих и
спортивных мероприятий для представителей старшего поколения.
ПФР был образован 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР для
государственного управления финансами пенсионного обеспечения, которые было необходимо
выделить в самостоятельный внебюджетный фонд. С созданием Пенсионного фонда в России
появился принципиально новый механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства
для финансирования выплаты пенсий стали формироваться за счет поступления обязательных
страховых взносов работодателей и граждан.
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