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Дневник прохождения практики
Введение

Производственная практика была пройдена в Государственном учреждении 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Тавде Свердловской 
области. Сроки практики с 01 апреля по 12 апреля 2013 г.
Цели и задачи производственной практики:
- получить знания о деятельности УПФ РФ в г. Тавде;
- изучить основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
УПФ РФ в г. Тавде;
- приобрести практических знаний в применении правовых норм, оформление 
документации, в разъяснительной и в организаторской работе;
- отработать приемы самостоятельной работы по выполнению должностных 
обязанностей специалистов среднего звена и технических исполнителей 
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соответствующих отделов.
- получить первичное профессиональное умение по специальности, улучшение опыта 
организационной работы;
- повысить мотивацию к профессиональному самосовершенствованию;
- ознакомление со специальностями пенсионного обслуживания;
- использовать теоретические знания при освоении функциональных обязанностей 
по отдельным должностям;
- подготовка отчета по производственной практике.
1. Структура и организация деятельности Государственного учреждения Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Тавде Свердловской области

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) является крупнейшей эффективной 
системой по оказанию социальных услуг на территории России. Задачей фонда 
является обеспечение своевременной выплаты пенсии в полном соответствии с 
такими вещами, как законодательство и пенсионные права граждан. Относится он к 
внебюджетным фондам государства. Бюджет, которым располагает Пенсионный 
Фонд, утверждается непосредственно Государственной Думой по специальным 
отдельным законам, существующим наряду с Федеральным бюджетом. Главной 
целью ПФР является обеспечение любого гражданина жизненными благами 
определенного порядка при помощи отчислений, которые ведутся от 
зарабатываемых им денежных средств. На сегодняшний ПФР может выплачивать 
пенсии 40 миллионам пенсионеров. Также фондом выплачиваются социальные 
выплаты около 20 миллионам льготников. Кроме того, ведется учет застрахованных 
лиц по пенсионным правам на территории всей страны. 
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Тавде Свердловской области, образовано в марте 2001 года, 
действует на основании Положения об Управлении, утверждённым постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Управление осуществляет 
деятельность в области обязательного социального обеспечения.
Вышестоящей организацией является государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области.
График работы Управления:
с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу.
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 
Выходные суббота и воскресенье. 
Клиентская служба, осуществляющая приём граждан практически по всем вопросам, 
работает без перерыва на обед.
В состав Управления входят:
- отдел назначения, перерасчёта и выплаты пенсий под руководством начальника 
отдела Забокрицкой Ларисы Геннадьевны, 
- группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц под руководством Нероновой 
Елены Энгельсовны, 
- отдел администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 



взыскания задолженности под руководством начальника отдела Богданович Ирины 
Ивановны, 
- группа персонифицированного учёта, руководителем которой в настоящее время 
является Руф Людмила Арнольдовна, 
- клиентская служба во главе с руководителем Чирковой Натальи Владимировны, 
- финансово-экономическая группа. Руководит группой главный бухгалтер Торопова 
Алевтина Михайловна.
Руководитель Управления: Сыркин Николай Викторович. 
Приём граждан по личным вопросам: 
понедельник с 15.00 до 17.00
среда с 14.00 до 17.00
пятница с 10.00 до 12.00
2. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органа

Работа в качестве помощника специалиста пенсионных прав застрахованных лиц я 
ознакомилась с нормативно-правовыми актами:
- Трудовой кодекс РФ.
- Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 г. с изм. и доп.
- Федеральный закон от 01.04.96 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного пенсионного страхования».
- Федеральный закон от 21.07.97 г. «О порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий».
- Федеральный закон от 27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих».
- Федеральный закон от 15.12.01 «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 15.12.01 г. «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации».
- Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.01 г. 
- Указ Президента РФ от 07.07.00 г. «О льготных условиях исчисления срока военной 
службы в воинских (специальных) званиях»
- Закон РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».
- Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в 
РСФСР. Утв. Минсобесом 04.10.91 г. с изменениями и дополнениями.
- Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) с изменениями и 
дополнениями от 27.12.91 г.
- Положение об управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 
соответствующего города или района. 
- Инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах для целей обязательного пенсионного 
страхования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.03.97 г. с изменениями.



- Постановление Правления ПФР от 21.10.02 г. №122 «О формах документов 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования и инструкции по их заполнению».
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Списки №1 и №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26.01.91 г. и «малые» списки.
- Должностные обязанности специалистов УПФР.
3. Основные документы индивидуального учета граждан

Основными целями деятельности персонифицированного учета являются 
организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 
застрахованных лиц, открытие каждому индивидуального лицевого счета, на 
котором учитываются все сведения, необходимые для установления пенсии, прием 
этих сведений. В настоящее время функции отдела значительно расширились. Так, к 
примеру, в 2007 году было принято Постановление Правительства РФ о выплате 
средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица. 
Эту работу сегодня осуществляет отдел персонифицированного учета. За выплатой 
средств пенсионных накоплений умерших родственников на данный момент 
обратилось более 300 граждан. С 1 октября 2008 года вступил в силу закон о 
дополнительных пенсионных накоплениях, софинансируемых государством. С этого 
времени специалисты отдела принимают заявления от застрахованных лиц, 
желающих участвовать в данной программе. Принимают они и заявления об 
инвестировании средств пенсионных накоплений в управляющие компании и 
негосударственные пенсионные фонды. Специалисты отдела в совершенстве 
освоили программный комплекс персонифицированного учета и обработку всех 
видов документов, зарекомендовали себя работниками, ответственно относящимися 
к выполнению своих должностных обязанностей. Вся проводимая отделом работа 
позволяет создавать и поддерживать в актуальном состоянии базы данных для 
назначения и перерасчета пенсий.
Функции этого отдела весьма разнообразны. Кроме администрирования страховых 
взносов его специалисты занимаются регистрацией и снятием с учета страхователей, 
посредством проведения проверок контролируют начисление и уплату страховых 
взносов, проводят комплекс мер по взысканию задолженности (списывая деньги со 
счетов должников в банках, организуя совместную работу со службой судебных 
приставов по судебным актам и решениям органа ПФР). В процессе работы 
специалисты отдела тесно взаимодействуют с органами власти городского округа, 
налоговой инспекцией, службой судебных приставов, народными судами, органами 
прокуратуры, общественными организациями.
Конечный результат, на который нацелена работа отдела, - пополнение доходной 
части бюджета Пенсионного фонда. Поступающие в него страховые взносы идут на 
выплату пенсий нынешним пенсионерам, ведь размер пенсии будущих пенсионеров 
зависит от полноты оплаты страховых взносов.



Но как бы ни были разнообразны функции отдела, не изменялась его структура, 
решение стоящих перед его сотрудниками задач было бы невозможным без людей, 
которые в нем трудятся. В отделе 4 специалистов. Все сотрудники имеют высшее 
специальное образование и стаж работы в Пенсионном фонде от 6 до 19 лет. 
Профессионально, ответственно, зачастую, не считаясь с личным временем, 
ежедневно решают стоящие перед ними задачи по максимальному сбору средств для 
своевременной выплаты пенсий и добиваются в этом успехов.
4. Виды обращений граждан
социальная защита пенсионный фонд
Управление Пенсионного фонда в городе Тавде подводит итоги приема от 
страхователей-работодателей отчетности по страховым взносам и 
персонифицированному учету за 9 месяцев 2013 года. Отчетная кампания проходила 
с 1 октября по 15 ноября 2013 года включительно.
По состоянию на 29.11.2013 представили Расчеты 741 плательщик страховых 
взносов и 559 страхователей сведений персонифицированного учета на 13 289 
застрахованных лиц. 
Не представили Расчеты в срок 31 страхователь. Всем направлены уведомления о 
необходимости представления Расчета.
Периодичность представления отчетности является ежеквартальной, отчетность 
необходимо представлять не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом. Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам РСВ-1 предоставляется также, в случае если финансово-
экономическая деятельность плательщиком не осуществлялась в отчетном 
(расчетном) периоде. В данном случае предоставляются нулевые Расчеты.
Действующим законодательством предусмотрена ответственность страхователей-
плательщиков страховых взносов за несвоевременное представление отчетности в 
органы ПФР. 
Установлена административная ответственность должностных лиц организаций за 
нарушение установленных законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах сроков представления Расчета в органы государственных внебюджетных 
фондов, осуществляющих контроль за уплатой страховых взносов (ч.2 ст. 15.33 КоАП 
РФ)
5. Осуществление приема граждан

В Управлении Пенсионного фонда в городе Тавде получают трудовые пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Ежегодно отдел назначает 
более 120 новых пенсий, производит более 2 тысяч перерасчетов. Так с 1 января 2010 
года была проведена валоризация - переоценка пенсионных прав граждан, 
заработанных в советское время. В связи с этим средний размер пенсии увеличился 
на 962 рубля. Проведены в текущем году и две индексации пенсий: трудовых на 6,3 % 
и социальных - на 8,8 %. Кроме того, с 1 августа была произведена корректировка 
страховой части пенсии 5200 работающим пенсионерам, в результате чего размер их 
пенсий увеличился в среднем на 143 рубля. С 2005 года, кроме установления и 



выплаты пенсий, на отдел возложены функции по начислению гражданам 
ежемесячных денежных выплат и реализации их прав на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг. 
С 2007 года отдел осуществляет выдачу сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. Сегодня они вручены уже более 450 семьям. 
Сегодня отдел обеспечивает назначение, перерасчет и выплату пенсий каждому 
пенсионеру города и района в полном соответствии с его пенсионными правами. За 
этим стоит четкая и кропотливая работа 9-и специалистов. Коллектив отдела 
отличается не только профессионализмом, но и высокой ответственностью. Все 
специалисты ежедневно трудятся над тем, чтобы пенсионная система 
функционировала стабильно и надёжно, а гарантированные государством выплаты 
осуществлялись полностью и в срок.
Беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров
До 2009 года работающие пенсионеры должны были ежегодно обращаться в 
Управление ПФР с заявлением о перерасчете страховой части своей трудовой пенсии. 
Это связано с тем, что страховая часть пенсии работающих граждан растет за счет 
взносов работодателей.
С 2009 года процедура перерасчета пенсии значительно упрощена. Теперь 
работающим пенсионерам необязательно ежегодно обращаться в Управление ПФР, 
чтобы заявить о необходимости корректировки страховой части своей пенсии. 
Изменения в Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» ввели процедуру корректировки, т.е. перерасчета пенсии, 
без подачи соответствующего заявления. Закон ввел механизм автоматической 
корректировки страховой части трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по 
инвалидности с 1 августа каждого года на основании сведений о сумме страховых 
взносов, поступивших в ПФР, которые не были учтены при определении величины 
суммы расчетного пенсионного капитала для исчисления размера этой части 
указанной пенсии при ее назначении, переводе с одной пенсии на другую или 
перерасчете. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца подлежит 
корректировке с 1 августа года, следующего за годом, в котором назначена пенсия.
С 1 августа текущего года 2914 тавдинских пенсионеров получат пенсию с учетом 
произведенной корректировки, средний размер увеличения трудовых пенсий в 
нашем районе составил 90,61 руб.
Заключение

Во время прохождения практики были соблюдены и выполнены все требования, 
действующие в учреждении, правила внутреннего трудового распорядка, а так же 
положения трудового законодательства и положения должностной инструкции.
Итак, подводя итоги прохождения учебной - практики, можно сделать вывод, что 
задачи практики были выполнены.
- получила знания о деятельности УПФ РФ в г. Тавде;
- изучила основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
УПФ РФ в г. Тавде;



- приобрела практические знания в применении правовых норм, оформление 
документации;
- отработала приемы самостоятельной работы по выполнению должностных 
обязанностей специалистов среднего звена и технических исполнителей 
соответствующих отделов.
- получила первичное профессиональное умение по специальности, улучшение 
опыта организационной работы;
- повысила мотивацию к профессиональному самосовершенствованию;
- ознакомилась со специальностями пенсионного обслуживания;
- использовала теоретические знания при освоении функциональных обязанностей 
по отдельным должностям;
- подготовила отчета по производственной практике.
В период прохождения практики, были выполнены задания, предусмотренные 
программой. Был осуществлен сбор, обработка информации и материалов в 
соответствии с индивидуальными заданиями и темой отчета по практике. Регулярно 
вела записи в дневнике по практике о характере выполняемой работы и заданий.
Список использованной литературы

1. Трудовой кодекс РФ.
2. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 г. с изм. и доп.
3. Федеральный закон от 01.04.96 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного пенсионного страхования».
4. Федеральный закон от 21.07.97 г. «О порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий».
5. Федеральный закон от 27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих».
6. Федеральный закон от 15.12.01 «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 15.12.01 г. «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации». 
8. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.01 г. 
9. Указ Президента РФ от 07.07.00 г. «О льготных условиях исчисления срока военной 
службы в воинских (специальных) званиях»
10. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».
11. Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в 
РСФСР. Утв. Минсобесом 04.10.91 г. с изм. и доп.
12. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) с изм. и доп. от 
27.12.91 г.
13. Положение об управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 
соответствующего города или района.
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Свердловской области
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Дата

Подразделение предприятия

Краткое описание выполненной
работы

Кол-во часов

Подпись руководителя
стажировки

1

2



3

4

5

13.01.14 

УПФ РФ в г.Тавде

Знакомство с деятельностью УПФ РФ в г.Тавде 

4

14.01.14

УПФ РФ в г.Тавде

Знакомство с основными нормативно-правовыми актами

2



15.01.14 

Отдел персонифицированного учета

Знакомство с деятельностью отдела персонифицированного учета

2

16.01.14

Отдел персонифицированного учета

Изучила взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами

4

17.01.14

Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Знакомство с деятельностью отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 



2

20.01.14

Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Знакомство с нормативно-правовыми актами отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц 

2

21.01.14

Отдел назначения и перерасчета пенсий

Знакомство с деятельностью отдела назначения и перерасчета пенсий

4

22.01.14



Отдел назначения и перерасчета пенсий

Знакомство с нормативно-правовыми актами отдела назначения и перерасчета 
пенсий

2

Оформление отчета по практике

2

...


