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Лучших работ одат елей Москвы в От делении ПФР по г. Москве и Московской област и
вст речали как дорогих гост ей и благодарили за т руд. ООО «Евраз – логист ик» (СВАО) один из победит елей конкурса «Лучший ст раховат ель»
Торжественная церемония награждения лучших работодателей города Москвы – победителей
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» в
2014 году состоялась в Москве 27 мая 2015 года. В Отделение Пенсионного фонда России по г.
Москве и Московской области приехали руководители, представители предприятий и организаций
столицы, гости – из городского фонда обязательного медицинского страхования, Союза
пенсионеров, профсоюзов.
Как известно, в пятом ежегодном Всероссийском конкурсе " Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию» по г. Москве и Московской области приняли участие более
400 тысяч работодателей, уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование. И только 32 из них названы лучшими на всю Россию, 16 - от
Москвы.
Открывая торжество, приветствуя собравшихся, Управляющий ГУ – Отделением Пенсионного фонда
России по г. Москве и Московской области Андрей Андреев отметил, что основная работа Отделения,
в первую очередь, связана с недобросовестными плательщиками страховых взносов. «364 дня в году
мы работаем с недобросовестными плательщиками, - сказал он. - И только один день в году
встречаемся с теми, у кого нет никаких проблем с Пенсионным фондом и кому мы обязаны сказать
большое человеческое спасибо. Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы, вроде, рутинно выполнили
то, что должны: заплатили, сдали отчет, подписали платежку. И к отчету у нас нет претензий, мы
знаем, что все правильно рассчитано, все хорошо сделано. В нашей ситуации - Москвы и Московской
области, когда у нас сотни тысяч плательщиков, а сумма собранных страховых взносов за прошлый
год составила 1 трлн 25 млрд 188 млн рублей – это 28% от всех взносов России, никто не думает, что
этот триллион нужно разнести по миллионам индивидуальных лицевых счетов. И у нас нет ни одной
копейки, которая не была бы учтена. Мы справляемся с этой работой, прежде всего, благодаря
вашему участию, потому что вы знаете, что это важно, и знаете, как это сделать правильно! Спасибо
вам за это огромное!», - заключил Андрей Андреев.
Заместитель Управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Тамара Дашина в
своем выступлении назвала присутствующих в зале работодателей «социальными партнерами». «Вы
наши социальные партнеры, - подчеркнула она, - вы соблюдаете трудовое законодательство,
платите белую, достойную зарплату, своевременно уплачиваете страховые взносы на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование и предоставляете данные персонального
учета, чтобы мы разнесли средства по персональным лицевым счетам ваших сотрудников. Спасибо
вам за это!»
Ведущие церемонии напомнили собравшимся о проведенном конкурсе, критериях отбора и
номинациях, связанных с количеством сотрудников у работодателя. Каждое победившее предприятие
было представлено презентацией, каждому победителю диплом и цветы вручали специально
приглашенные гости. Так, заместитель Директора Московского городского Фонда обязательного
медицинского страхования Александр Махлаев в своем выступлении, в первую очередь, отметил, что
его поразили достижения предприятий-победителей в своих основных сферах деятельности.
«Спасибо вам за ваши достижения в науке, воспитании детей, в производстве, - сказал он. Смотришь презентации о вас, слышишь о ваших достижениях и понимаешь, что на таких людях, как
вы, держится Россия». Александр Махлаев поблагодарил Отделение ПФР по г. Москве и Московской
области как администратора страховых взносов на обязательное медицинское страхование,
подчеркнув, что благодаря поступившим в городской ФОМС средствам медицинское страхование
обеспечено 12 млн граждан РФ, около 2 млн из них пролечено, 98 тыс получили высокотехнологичную
медицинскую помощь, а в роддомах Москвы принято 138 малышей. «В этом есть и ваш вклад,
уважаемые работодатели!», - заключил представитель Московского городского ФОМСа.
Председат ель Правления Регионального от деления Союза пенсионеров России в г. Москве
Игорь Корнеев, поблагодарив «за удивит ельный праздник», сообщил, чт о Союз
пенсионеров акт ивно участ вует в социальных программах, кот орые реализует Пенсионный
фонд, например, в обучении пенсионеров компьют ерной грамот е. В залог дружеских
от ношений руководит ель пенсионеров ст олицы вручил Управляющему От делением ПФР
Андрею Андрееву «боевое знамя Союза пенсионеров России».
Замест ит ель председат еля Московской Федерации профсоюзов Александр Мазунов в

своем выст уплении подчеркнул, чт о победит ели конкурса являют ся «коллект ивами и
работ одат елями высокой социальной от вет ст венност и» и «т аких конкурсов по России
немного, и мы их очень ценим». Т акже предст авит ель московских профсоюзов пожелал,
чт обы «добросовест ных работ одат елей ст ановилось больше».
С ответным словом выступили и награжденные. Например, представитель Ц ентра спорта и
образования «Самбо-70» Москомспорта Татьяна Московская отметила, что тренеры их знаменитой
школы «воспитывают спортивное будущее страны», а «мы вкладываем в будущее наших тренеров и
педагогов». Александр Рыжов, представляющий ОАО «Московский центральный трест инженерностроительных изысканий», поблагодарил Пенсионный фонд за оценку труда. Представитель ООО
«Микролит» Ольга Макашева сказала, что «очень приятно получать такие премии» и «это общая
победа и предприятия, и Пенсионного фонда». Ольга Макашева пообещала, что и впредь компания
будет самым добросовестным плательщиком страховых взносов. Генеральный директор компании
«Норма» Наталья Соколова сказала, что приглашение на церемонию было «очень неожиданно и
приятно», у них много молодых работников, для которых награда станет «хорошим началом»
трудовой деятельности. Индивидуальный предприниматель Анна Федорова назвала участие в
церемонии «волнительным». Она поблагодарила организаторов «за такой прекрасный праздник» и
отдельно похвалила сотрудников Главного Управления ПФР №9 по г. Москве и Московской области
за доброжелательность, готовность всегда дать консультацию и придти на помощь.
В адрес организаторов мероприятия, трудовых коллективов и работодателей прозвучало еще много
хороших слов. Звучала музыка, мелькали фотовспышки.
В завершение церемонии все участники сделали общее фото на память.
Напоминаем победит елей пят ого ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший
ст раховат ель года по обязат ельному пенсионному ст рахованию» в 2014 году по г. Москве
в кат егории «Численност ь сот рудников у работ одат еля свыше 500 человек»
ООО «Главстройгрупп», генеральный директор Тихонов Виктор Владимирович
ООО «Научно-производственная фирма «Материа медика холдинг», генеральный директор Эпштейн
Олег Ильич
ГБОУ «Ц ентр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, генеральный директор Лайшев Ренат
Алексеевич
14-й Автобусный парк ГУП «МОСГОРТРАНС», директор Исмаилов Рафик Исмаил-Оглы
в кат егории «Численност ь сот рудников у работ одат еля от 100 до 500 человек»
ООО « Агролига», генеральный директор Васильев Андрей Викторович
ООО «Евраз - логист ик», генеральный директ ор Курпаев Самавдин Баудинович (СВАО
Москвы)
ОАО «Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий», генеральный директор
Пасканный Владимир Иванович
ООО «Микролит», генеральный директор Демьянович Михаил Юрьевич
в кат егории «Численност ь сот рудников у работ одат еля до 100 человек»
ООО «Норма», генеральный директор Соколова Наталья Владимировна
ООО «Дентоклиник+», генеральный директор Измайлов Муслим Микаилович
ОАО «ДМНР-Коксохиммонтаж», генеральный директор Бакланов Владимир Николаевич
ООО «Инстрой-сервис», генеральный директор Молдавский Геннадий Ефимович
в кат егории «Индивидуальные предпринимат ели, имеющие наемных работ ников»
ИП Милованова Лариса Васильевна
ИП Шеин Дмитрий Владимирович
ИП Шарыгина Ирина Геннадьевна
ИП Федорова Анна Вячеславовна
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