
217

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие... ............................................................................................ 3

Раздел I. Пенсионный фонд Российской Федерации ...................... 8

Глава 1. Пенсионный фонд РФ в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации .......... 8

1.1. Образование и развитие Пенсионного фонда РФ ............................ 8
1.2. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного

фонда РФ ............................................................................................11
1.3. Правовое положение, задачи и функции отделений

Пенсионного фонда субъектов РФ ...................................................13
1.4. Правовое положение, задачи и функции управлений

Пенсионного фонда РФ .................................................................... 16
1.5. Основы государственного регулирования обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации ...................... 22
1.5.1. Участники правоотношений по обязательному

пенсионному страхованию ...................................................... 22
1.5.2. Финансовая система обязательного пенсионного

страхования .............................................................................. 24

Глава 2. Общие вопросы организации работы органов 
Пенсионного фонда РФ ..................................................... 29

2.1. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами 
Министерства по налогам и сборам России, Федерального 
казначейства, социальной защиты населения, записи актов 
гражданского состояния и другими органами ................................. 29

2.2. Функциональные обязанности должностных лиц управлений 
Пенсионного фонда РФ (государственных учреждений) ................31

2.3. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ ............... 33
2.4. Прием граждан, организация работы органов Пенсионного

фонда РФ с обращениями граждан .................................................. 36
2.4.1. Организация приема граждан, застрахованных лиц, 

представителей организаций и страхователей ....................... 36
2.4.2. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных 

лиц, организаций и страхователей .......................................... 38
2.5. Организация справочно-кодификационной работы в органах 

Пенсионного фонда РФ .................................................................... 43



218

Глава 3. Организация работы отделов индивидуального 
(персонифицированного) учета и взаимодействия
со страхователями и застрахованными лицами ..............47

3.1. Организация и ведение индивидуального
(персонифицированного) учета для целей обязательного 
пенсионного страхования ................................................................. 47

3.2. Индивидуальный (персонифицированный) учет
 как технологическая основа пенсионной реформы ........................ 50

3.2.1. Правовая основа индивидуального
(персонифицированного) учета .............................................. 50

3.2.2. Развитие законодательной базы индивидуального 
(персонифицированного) учета ...............................................51

3.2.3. Организация работы региональных отделений
Пенсионного фонда РФ по актуализации информационной 
базы персонифицированного учета (сбор и обработка 
индивидуальных сведений, обеспечение их
достоверности) ......................................................................... 52

3.2.4. Основные формы документов для ведения работ
по персонифицированному учету ........................................... 55

3.2.5. Использование информационной базы 
персонифицированного учета для назначения
(перерасчета) пенсий ................................................................61

Глава 4. Организация работы отделов (групп) оценки
пенсионных прав застрахованных лиц ............................ 63

4.1. Обеспечение достоверности сведений о стаже
на соответствующих видах работ застрахованных лиц ................... 63
4.1.1. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц ........... 63
4.1.2. Организация документальной проверки достоверности 

представленных страхователями индивидуальных
сведений о стаже на соответствующих видах работ ................67

4.1.3. Проведение документальной проверки достоверности 
представленных страхователем индивидуальных сведений
о стаже на соответствующих видах работ
застрахованных лиц ................................................................. 70

Глава 5. Организация работы отделов назначения,
перерасчета пенсий ..............................................................75

5.1. Порядок обращения за пенсией ....................................................... 75
5.2. Организация работы по созданию и развитию клиентских

служб в территориальных органах ПФР .......................................... 76
5.3. Технология работы по назначению, перерасчету пенсии

в условиях клиентской службы ..........................................................81
5.4. Организация работы комиссии по рассмотрению вопросов 

реализации пенсионных прав граждан ............................................ 83



219

Глава 6. Организация работы отделов социальных выплат ........ 86

6.1. Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований
в области социальных льгот .............................................................. 86

6.2. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
и набора социальных услуг отдельным категориям граждан .......... 90

6.3. Дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей .................................................................................. 98

Раздел II. Органы социальной защиты населения
Российской Федерации .....................................................102

Глава 7. Государственные органы социальной защиты
населения .............................................................................102

7.1. Федеральные органы исполнительной власти Российской 
Федерации .........................................................................................102
7.1.1. Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации ..........................................................102
7.1.2. Федеральная служба по труду и занятости ............................104
7.1.3. Федеральное агентство по здравоохранению

и социальному развитию ........................................................105
7.2. Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации ....................................................................106
7.2.1. Деятельность департамента социальной защиты

населения субъектов РФ .........................................................106
7.2.2. Деятельность территориального управления социальной 

защиты населения ................................................................... 111
7.3. Федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы ........................................................................................ 118
7.3.1. Организация деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы ........................ 118
7.3.2. Порядок признания лица инвалидом ....................................122

Глава 8. Организация деятельности территориальных
органов социальной защиты населения ..........................125

8.1. Взаимодействие территориальных органов социальной защиты 
населения с государственными учреждениями ..............................125

8.2. Должностной регламент государственных гражданских служащих 
управления социальной защиты населения ....................................129

8.3. Организация работы территориальных органов социальной
защиты населения с обращениями граждан ...................................134
8.3.1. Прием и регистрация поступающей корреспонденции .......134
8.3.2. Рассмотрение письменных обращений граждан .................. 137
8.3.3. Сроки рассмотрения обращений и контроль

исполнения ..............................................................................138
8.3.4. Личный прием граждан ..........................................................139



8.4. Организация справочно-кодификационной работы
в территориальных органах социальной защиты населения .........140

8.5. Организация работы территориальных органов социальной
защиты населения по назначению и выплате пособий на детей. 
Подготовка дел получателей пособий .............................................141

8.6. Организация работы территориальных органов социальной
защиты населения в области реабилитации инвалидов .................143
8.6.1. Основные направления реабилитации инвалидов ...............143
8.6.2. Медицинская реабилитация инвалидов ................................147
8.6.3. Профессиональная реабилитация .........................................153
8.6.4. Социальная реабилитация инвалидов ...................................158

8.7. Организация работы территориальных органов социальной
защиты населения по направлению граждан в стационарные 
учреждения социального обслуживания .........................................170

8.8. Меры социальной поддержки граждан
в жилищно-коммунальной сфере ....................................................177
8.8.1. Виды социальной поддержки граждан .................................. 177
8.8.2. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг ............................................................ 178
8.8.3. Предоставление компенсаций расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг ...........................192
8.9. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан .......197

8.9.1. Изменения в системе социальной защиты ............................197
8.9.2. Меры социальной поддержки жертв политических

репрессий, тружеников тыла и ветеранов труда ...................197
8.9.3. Порядок присвоения звания «Ветеран труда»

и предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан субъектов РФ .....................201

8.9.4. Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан ............................................... 204

8.10. Деятельность территориальных органов социальной защиты 
населения по социальной поддержке семьи, детей и граждан 
пожилого возраста ......................................................................... 206

8.11. Меры социальной поддержки граждан, пострадавших
от радиационных и техногенных катастроф ................................. 211

ЛИТЕРАТУРА .........................................................................................215


