
  Пятый пенсионный Главк  признан лучшим 
   
 

Конкурсной комиссией Пенсионного Фонда РФ подведены итоги ежегодного 
конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР  по результатам работы в 
2016 году. 
Целью и задачами конкурса являются повышение качества и эффективности работы 
территориальных органов ПФР; достижение максимальных результатов в 
профессиональной деятельности; повышение мотивации работников к 
профессиональному росту; продвижение успешного опыта работы. 
Победителями в ежегодном конкурсе на звание «Лучшее Главное управление ПФР в 
субъекте Российской Федерации за 2016 год признаны: 
  ГУ - Главное управление ПФР № 5 по г. Москве и Московской области (район 
обслуживания: Северный административный округ г. Москвы, городской округ Химки 
Московской области, городской округ Долгопрудный Московской области. Начальник 
Главного управления ПФР – Акименко Александр Евгеньевич – завоевало первое место. 
Второе место досталось  ГУ – Главному  управлению ПФР № 3 по г. Москве и 
Московской области (район обслуживания: Юго-Восточный административный округ г. 
Москвы, Люберецкий муниципальный район Московской области, городской округ 
Дзержинский Московской области), на третьем месте  :  Главное управление ПФР № 8 по 
г. Москве и Московской области (район обслуживания: Южный административный округ 
г. Москвы, Ленинский муниципальный район Московской области). 
 

Победители определялись конкурсной комиссией по направлениям деятельности, 
на основании показателей оценки эффективности деятельности, рассчитанных по 
специальной методике. 
Так, по направлению «Организация назначения и выплаты (пенсии, социальные выплаты, 
материнский (семейный) капитал» оценивалось внедрение передовых форм и методов 
организации работы, соблюдение сроков при назначении пенсий, выдаче сертификатов на 
МСК, оформлении доставочных документов и т.д. 
По направлению «Администрирование страховых взносов и работа по снижению 
задолженности» оценивались показатели уплаты страхователями страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. По направлению 
персонифицированного учета оценивался показатель эффективности организации работы 
по обработке сведений персонифицированного учета, показатели электронного 
взаимодействия с работодателями по назначению пенсии, качество работы с обращениями 
граждан  и так далее 
 -Успех обусловлен четкой работой всех подразделений Главка и высокой 
квалификацией сотрудников, - отмечает начальник Главного управления ПФР №5 по г. 
Москве и Московской области Александр Акименко. - В том числе, благодаря 
высочайшему уровню взаимной поддержки и понимания общих целей- главная из 
которых создать комфортную среду обслуживания наших клиентов.  
 

Напомним, Государственное учреждение – Главное управление ПФР № 5 по г. 
Москве и Московской области обслуживает граждан на территории САО г. Москвы,   
городских округов Химки и Долгопрудный Московской области. Это 367 893  
пенсионеров ( из них 291 287  - по   Москве и 76 606 человек – по Московской области). 
Среди них 89 Героев РФ, СССР, Социалистического  Труда. В  структуру Главного 
управления ПФР № 5 по г. Москве и Московской  области входят шесть управлений и 18 
Клиентских служб. 
 


