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Управлению  ПФР  в рамках муниципального образования необходимо  активно  внедрять  современные  

технологии  и  усовершенствованное  техническое  обеспечение  в организации  работы  с  обращениями  

граждан.  Значимым  шагом  в  этом направлении может стать максимальный перевод оказания услуг 

населению через сеть Интернет. Этого требует и официальная государственная политика, проводимая в нашей 

стране.  

В этой связи сайт Управления ПФР в г. Прокопьевске требует серьезного обновления. В частности, как 

отмечалось ранее, необходима модернизация интернет-приемной [5].  

Для полноценного функционирования интернет-приемной необходимо переведение  всего  

делопроизводства  Управления  на  систему  электронного документа оборота, с созданием современной 

локальной компьютерной сети, включающей все ее структурные подразделения. Интернет-приемная должна 

стать важным звеном этой сети.  

Анализируя деятельность по работе с обращениями в УПФР г. Прокопьевска  были  выявлены  

существенные  проблемные  аспекты,  влияющие  на качественность  и  оперативность  исполнения  услуг.  В  

связи  с  этим  были предложены мероприятия, которые, по нашему мнению, имеют неоспоримую актуальность 

и необходимость внедрения и скорейшего практического применения:  

1. проводить регулярное обучение, повышение квалификации  и компетенций сотрудников клиентской 

службы посредством обучения (переобучения, повышения квалификации);  

2. постоянно  совершенствовать  существующую  организационно-технологическую модель 

электронного документооборота посредством внедрения функциональных возможностей программно-

технических комплексов нового поколения;  

3. обозначить персональную ответственность  каждого сотрудника  за состояние  работы  с  

обращениями  граждан  и  организаций;  поставить  их  в рамки, которые минимизируют возможности 

безответственного отношения к своим функциям;  

4.  усилить эффективность управления через мотивацию сотрудников;  

5. исключить  дублирование  предоставляемых  услуг  специалистами УПФР  и  МФЦ  г.  Прокопьевска;  

рассмотрение обращений  граждан должно происходить  в  том  органе  власти,  куда  гражданин  обратился,  а  

не  пересылаться по инстанциям;  

6. установить  в  коридоре  Управления  ПРФ  современный  терминал самообслуживания по 

сканированию документов, что позволит существенно  сократить  время  приема  и  ожидания  граждан  в  

клиентских  службах ПФР;  

7. регулярно проводить работу по повышению уровня информационно-аналитического обеспечения 

деятельности отделений УПФР в г. Прокопьевске, что позволит своевременно разрабатывать системные 

решения обозначенных проблем;  

8. развивать партнерские отношения с муниципальными организациями базе электронного 

документооборота;  

9. принять меры по организации регулярного информирования населения через средства массовой 

информации, в т.ч. с использованием интернет-сайтов,  о  наиболее  актуальных  вопросах  реализации  

функций,  возложенных на Пенсионный фонд Российской Федерации, а также по разъяснению положений 

действующего пенсионного законодательства и вносимых в него изменений и дополнений;  

10. ввести в практику органов ПФР проведение проверок с выездом на место по наиболее важным и 

социально значимым обращениям коллективов предприятий и организаций, а также отдельных граждан;  

11. регулярно  проводить  работу  с  общественными  организациями  с использованием  таких  форм  

взаимодействия,  как  представление  информации по итогам рассмотрения обращений, приглашение 

представителей общественности в отделения ПФР, участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и других 

мероприятиях;  

12. установить  в коридоре   УПФР компьютер  с  выходом  в интернет, для того, чтобы граждане могли 

производить регистрацию на сайте Пенсионного Фонда России и здесь же подтверждать информацию о 

достоверности зарегистрированных данных. В помощь гражданам, не умеющим обращаться с современными 

технологиями, необходимо предоставить сотрудника, который будет выполнять регистрацию граждан, 

предоставлять консультации и давать справочную информацию посетителям УПФР г. Прокопьевска;  

13. систематизировать обращения граждан по категориям обращений;  

14. модернизировать работу интернет-приемной[5].  

Рекомендуемые мероприятия окажут положительное влияние на динамику  эффективности  работы  с  

обращениями  граждан,  повлекут  за  собой ускорение  процесса  организации  работ  с  обращениями  граждан,  



повысит уровень  информационной  открытости,  что  напрямую  отразится  на  уровне доверии народа к 

государственному органу УПФР.   
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