Сост оялось вст реча руководит елей От деления ПФР и региональных
от делений Сбербанка России по вопросам совершенст вования т ехнологии
дост авки пенсии пенсионерам в ст оличном регионе
06.02.2014
Москва, 31 января 2014г. В Отделении ПФР по г.Москве и Московской области А.Е. Андреев,
управляющий Отделением ПФР по г.Москве и Московской области провел совещание по вопросам
совершенствования технологии доставки пенсии пенсионерам в г.Москве и Московской области с
руководителями региональных отделений Сбербанка России: Вице–президентом-председателем
Московского банка ОАО «Сбербанк России» О.Е.Смирновым, и Заместителем председателя
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» М.Л. Чачиным, а также Председателем Правления
Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья».
Основной темой совещания стали вопросы дальнейшего совершенствования технологии доставки
пенсий пенсионерам Москвы и Московской области.
На совещании были подписаны соглашения об организации электронного документооборота между
региональным органом ПФР и отделениями Сбербанка России.
По словам Ирины Боевой, заместителя управляющего Отделением ПФР по г. Москве, которая в
Отделении курирует пенсионные вопросы, в том числе и организацию доставки пенсии, подписанные
соглашения определяют единый, унифицированный стандарт обмена данных при подготовке
выплатных документов, стандартизируют регламент взаимодействия между территориальными
органами, подведомственными Отделению ПФР и финансово-кредитными организациями,
осуществляющими выплаты и доставку пенсий. «Наши пенсионеры от такого сотрудничества только
выиграют», - сообщила Ирина Боева. Внедрение таких технологий позволяет нам существенно
сокращать сроки подготовки документации для выплаты пенсий. Кстати, благодаря
автоматизированной системе электронного документооборота, уже сегодня наши пенсионеры могут
получать справки о видах и размерах своей пенсии, минуя ПФР, в офисах Сбербанка - подытожила
Ирина Боева.
Кроме того, на совещании выступил председатель Правления Московской областной общественной
благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья», который сообщил о результатах
реализации программы финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров Московского региона.
Такая программа реализуется в Московской области при содействии Отделения ПФР по г. Москве и
Московской области и Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России», а также Московского банка
ОАО «Сбербанк России».
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