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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПФР подвел итоги четвертого ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь»
Красноярск, 22 мая 2014 года. Пенсионный фонд Российской Федерации подвел
итоги четвертого ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь» по итогам
2013 года. Участниками конкурса стали 3,65 миллионов работодателей из всех субъектов
Российской Федерации, в том числе более 950 работодателей Красноярского края,
уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование.
Главная цель конкурса – повысить уровень социальной ответственности работодателей
и их вовлечения в процесс увеличения будущей пенсии своих работников. Основными
критериями определения победителей стали: своевременная уплата страховых взносов в
пенсионную систему, своевременное представление документов по персонифицированному
учету и уплате страховых взносов, а также регистрация в системе обязательного
пенсионного страхования всех своих сотрудников.
Региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях ПФР определили по итогам
отчетного года 1 203 наиболее социально ответственных работодателя.
В Красноярском крае территориальными органами ПФР было выявлено 16
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые стали победителями в 4
номинациях, в зависимости от количества сотрудников.
в категории «Численность сотрудников у работодателя свыше 500 человек» ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», Советский район г. Красноярска;
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнёва», Ленинский район г. Красноярска;
ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», г. Железногорск;
ФГБУЗ «Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического агентства», Ленинский район
г. Красноярска.
в категории «Численность сотрудников у работодателя от 100 до 500 человек» Байкитское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», Эвенкийский МР.
ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», Ленинский район г.
Красноярска;
Сибирский региональный центр спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (Филиал ФГКУ
«СРПСО МЧС России»), Ермаковский район;
ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае, Железнодорожный район г.
Красноярска.
в категории «Численность сотрудников у работодателя до 100 человек» ООО «Незнакомка», г. Шарыпово
МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1», Тюхтетский район;
ОАО «Красноярскнефтепродукт», Железнодорожный район г. Красноярска;
ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Саянский», Рыбинский район.
в категории «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников» ИП Бегларян Наталья Ивановна, Н-Ингашский район
ИП Лавриненко Надежда Елисеевна, Эвенкийский район
ИП Рукавишникова Елена Ивановна, Краснотуранский
ИП Лишутин Александр Викторович, Ленинский район г. Красноярска.
Телефон горячей линии ОПФР по Красноярскому краю: (391) 258-00-66
Официальный сайт ОПФР по Красноярскому краю: http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/
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Работодатели, признанные лучшими страхователями года, будут награждены
почетными дипломами, подписанными Председателем Правления ПФР и управляющим
ОПФР по Красноярскому краю Сергеем Жирковым, 30 мая 2013 года в 13.00 в пресс-центре
Сибирского агентства новостей.
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