
в г.Боготоле и Боготольском районе

 

  День пожилого           
        человека                
        1 октября в России, как 
и во многих странах мира, 
отмечается Международный 
день пожилых людей. Этот 
праздник был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1991 году. В России День 
пожилых людей отмечается 
уже более 20 лет, когда было 
принято специальное 
постановление президиума 
Верховного Совета.            
Этот праздник – дань нашей 
общей признательности и 
уважения к людям старшего 
поколения, которые создали 
основу для нынешних успехов 
и на своем примере показали, 
как нужно трудиться на благо 
Отечества.                                    
 Ветеранов Управления в 
режиме видеоконференции 
поздравил  заместитель 
управляющего  ОПФР по 
Красноярскому краю 
Д.А.Майборода.

 

    Семинар
   14 октября на базе 
Управления был проведен 
семинар-совещание по 
актуальным вопросам 
организации пенсионного 
обеспечения и вопросу 
внедрения в промышленную 
эксплуатацию ПТК НВП.

Проводили семинар 
специалисты ОПФР по 
Красноярскому краю. В работе 
семинара приняли участие, 
кроме специалистов нашего 
Управления, специалисты 
Управлений г.Ачинска и 
Ачинского района, 
Козульского, Тюхтетского, 
Бирилюсского и 
Большеулуйского районов.

 Единый день  
пенсионной  
грамотности

15 октября в школах и ССУЗах 
всех регионов России 
одновременно проходит «День 
пенсионной грамотности», где 
специалисты пенсионного 
фонда рассказывают молодежи 
о современном пенсионном 
обеспечении граждан.

Специалисты Управления 
посетили 12 школ города и 
района и 1 техникум, где 305 
молодых людей узнали как 
заботиться о своей будущей 
пенсии.



Общероссийский 
день приема 

граждан

 В целях реализации 
поручения Президента РФ от 
26.04.2013 № Пр-936 «О 
проведении в День 
Конституции РФ 12 декабря 
2014 года общероссийского 
дня приема граждан» В 
Управлении был организован 
прием и консультирование 
граждан 12.12.2014, 
обратившихся лично в 
Клиентскую службу и 
позвонивших на телефон 
горячей линии Управления с 
12:00 до 20:00 по местному 
времени.

Специально выделенные для 
личного приема граждан 
специалисты были готовы 
ответить на любые вопросы 
граждан в области 
пенсионного обеспечения и 
социальных выплат по линии 
Пенсионного фонда РФ.

    Поезд здоровья      
       С 19 по 25 октября 
передвижная (мобильная) 
клиентская служба 
Управления работала в 
составе «Поезда здоровья». 

Согласно графику работы 
прием населения 
осуществлялся на станции 
Каштан — 2 дня, на станции 
Боготол — 3 дня и на 
станции Критово — 2 дня. В 
купе дополнительно 
выделенного вагона, 
выполнявшего функцию 
клиентского зала, 
специалистами Управления 
осуществлялось 
консультирование граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения. За 7 дней 
работы было 
проконсультировано 23 
человека.

Декада инвалидов

 В начале декабря к 
Международному дню 
инвалидов  в Управлении 
была проведена Декада 
инвалидов. В рамках данного 
мероприятия была 
организована выездная 
консультация для инвалидов 
специалистами Управления, 
были направлены 
поздравления в Общество 
инвалидов, Общество 
слепых, дома-интернаты. 
Праздничные поздравления 
были размещены на стендах 
Управления, на почтовых 
отделениях, опубликованы в 
СМИ.

Начальник Управления 
М.А.Катаровский принял 
участие в работе «круглого 
стола» по теме «Развитие 
социального партнерства в 
интересах решения проблемы 
занятости людей с 
инвалидностью и 
соблюдения 
законодательства в этой 
области», проводимого 
КГКУ «ЦЗН города 
Боготола».

12 декабря 2014 года — общероссийский 
день приёма граждан!
Время приёма

с 12:00 до 20:00

Место приёма
г. Красноярск, ул. П. Железняка, 44 г

С 12:00 до  20:00 работает телефон горячей 
линии: (391) 258-00-66

Ждем вас и ваших звонков!

Отделение Пенсионного фонда России 
по Красноярскому краю



24 годовщина 
образования 
Пенсионного фонда 
                                            
Двадцать четыре года назад 
было создано Отделение 
Пенсионного фонда по 
Красноярскому краю! За эти 
годы Пенсионный фонд 
России и наше Отделение 
прошли непростой путь и 
проделали огромную 
работу: Была создана 
колоссальная база данных 
персонифицированного 
учета, которая сегодня в 
Красноярском крае 
насчитывает 2 млн. 988 тыс. 
человек, отлажен механизм 
назначения и выплаты 
пенсий, на сегодняшний 
день в Красноярском крае 
802 тысячи пенсионеров, 
ведется реализация 
социальных программ, 
выдано более 100 тысяч 
государственных 
сертификатов на 
материнский (семейный) 
капитал, развивается 
направление админи-
стрирования страховых 
взносов и многое другое. 
Новое время ставит перед  
новые задачи по 
совершенствованию 
пенсионной системы. В 
этих условиях от нашего с 
вами профессионализма 
зависит очень многое, и в 
первую очередь — 
уверенность людей в 
завтрашнем дне.

 

● Начальник ● 2-52-77
● Приемная ● 2-44-70

● Начальник
● отдела НПВП 

и ОППЗЛ

●

● 2-18-11

● Клиентская 
служба

● 2-57-61

● Начальник 
отдела

●  ПУАСВВСВЗ

●

● 2-47-19

● Руководитель
●  ГСВ

●

● 2-31-33

● Руководитель
●  ФЭГ

●

● 2-18-10

Телефоны УПФР

                 

 

 Мы  хорошо понимаем всю 
ответственность нашей 
работы, ведь за каждой 
строкой законов стоят живые 
люди, которым необходима
поддержка. Нам еще 
предстоит немало сделать, и 
главное в этой работе - 
научить граждан самих 
заботиться о своем пенсион-
ном будущем.
Дорогие коллеги! На 
протяжении многих лет 
Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Красноярскому краю 
успешно справлялось с 
поставленными государством 
задачами. И в этом 
несомненная заслуга 
профессионального 
коллектива 
единомышленников.
Поздравляем Вас с 24-летней 
годовщиной Отделения 
Пенсионного фонда по 
Красноярскому краю и 
желаем вам успехов в работе, 
настойчивости в достижении 
целей, мудрых решений и 
терпения в нашем нелегком 
труде! Здоровья и счастья вам 
и вашим близким!

Наш юбиляр            
  7 октября 2014 года 
коллектив Управления 
чествовал юбиляра, им 
оказался наш уважаемый 
водитель автомобиля 
Бусыгин Александр 
Николаевич.

 



Информация по УПФР в г.Боготоле и Боготольском районе 

в г.Боготоле и Боготольском районе

Режим работы: 8.00 — 17.00 (обед 12.00 — 13.00)
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Режим работы: 8.00 — 17.00 (обед 12.00 — 13.00)
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

662060, РФ, Красноярский край, г.Боготол, ул. 40 лет Октября, 22
т. 8(39157)2-52-77, E-mail: pfr10@034.pfr.ru 

Наименование показателя Ед. изм. III квартал 
2014 года

IV квартал 
2014 года

Численность пенсионеров человек 10042 10164

Средний размер пенсии рублей 10354,26 10347,84

Средний размер трудовой пенсии по старости рублей 11055,89 11066,04

Прожиточный минимум для пенсионера рублей 6898 6990

Отношение среднего размера трудовой пенсии 
к прожиточному минимуму

% 160 158

Назначено пенсий в 10-дневный срок % 96 96

Стоимость сертификата на материнский 
(семейный) капитал

рублей 429408,50 429408,50

Количество выданных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал

штук 43 50

Количество страхователей единиц 1099 1105

Задолженность по страховым взносам на ОПС тыс. рублей 9468,0 10018,0

Количество обращений граждан по всем 
направлениям

единиц 2169 2483
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