22 декабря Пенсионный фонд отмечает день своего рождения.
В целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в
Российской Федерации 22 декабря 1990 года Постановлением Верховного Совета
РСФСР образован Пенсионный фонд Российской Федерации, по решению Правления
Пенсионного фонда РФ 26 февраля 1991 года создано Отделение Пенсионного фонда
России по Курской области.
В том же 1991 году был образован и успешно начал действовать пункт уполномоченных ПФР по
Рыльскому району. Первыми уполномоченными были Мозговой Владимир Алексеевич и Толкачева
Нина Григорьевна. Тогда на начальном этапе приоритетным направлением в деятельности являлось
лишь проведение регистрации работодателей и самозанятого населения в системе ПФР в качестве
плательщиков страховых взносов, и контроль за уплатой страховых взносов в бюджет ПФР.
С началом проведения в стране пенсионной реформы 2 июля 2001 года было образовано
Управление Пенсионного фонда РФ по Рыльскому району, которому помимо функций пенсионного
страхования и взыскания недоимки по уплате страховых взносов в ПФР были добавлены функции
назначения и выплаты пенсий и пособий. С 2005 года Управлением осуществляется назначение
ежемесячных денежных выплат некоторым категориям граждан, которые в соответствии с
действующим законодательством имеют право на государственную социальную помощь,с 2007 года
- реализуется государственная программа поддержки семей, имеющих детей, в части назначения и
выплаты средств материнского (семейного) капитала, с 2010 года оказывается государственная
услуга по назначению и выплате социальной доплаты неработающим пенсионерам, чей совокупный
доход ниже величины прожиточного минимума. С 9 августа 2016 года Управление было
реорганизовано в Отдел ПФР (БОЮЛ) по г.Рыльску и Рыльскому району Управления ПФР в
г.Курчатове Курской области (межрайонное). Сегодня специалистами отдела осуществляется
предоставление государственных услуг около 11,5 тысячам получателям пенсий и социальных
выплат жителям района, открыты более 35 тысяч лицевых счетов застрахованных лиц.
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из
дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде,
объединены в один портал на сайте es.pfrf.ru. В Личном кабинете гражданин получает сообщения о
текущем статусе заявления и уведомления о дальнейших действиях. На сегодня уже не редкость
такие случаи, когда гражданин подал заявление о назначении пенсии через интернет и в Управлении
уже сформирован макет пенсионного дела гражданина со всеми необходимыми документами
заблаговременно. Решение о назначении пенсии будет вынесено в течение 10 дней - без посещения
Пенсионного фонда. При этом в Личный кабинет гражданина поступит соответствующее сообщение
и уведомление о размере назначенной пенсии.
Все эти задачи реализуются в полном объеме коллективом Отдела, который на 95 процентов
состоит из представителей прекрасного пола. Такой состав - не случайность, ведь работа требует
скрупулезности, внимательности, терпения, такта и одновременно высокой квалификации, что в
равной степени присутствует практически в каждом из специалистов отдела. Залог стабильной
работы коллектива отдела в сочетании мудрости и опытности сторожил с активностью и
работоспособностью молодежи.
А если говорить о кадрах:
своим опытом, мудростью и знаниями щедро делятся с молодежью Елена Николаевна Устинова старожила «пенсионного обеспечения», Светлана Владимировна Шавырина — администратор всех
открытых индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц района; восхищает своим желанием
все знать и умело применять это в работе Наталья Александровна Середа, Юлия Васильевна
Харина; умением грамотно и результативно организовать работу своих подчиненных отличается
Наталья Александровна Дроздова.

Оглянуться назад не стыдно. Все 27 лет сотрудники отдела были на острие проблем,
преобразований и реформ, выполняя возложенные задачи добросовестно и с хорошим качеством. А
если говорить о планах на будущее, то наш девиз прежний: «Достигать всех целей, которые ставит
руководство нашей страны, с высоким профессиональным уровнем», так что скучать нам просто
некогда.
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