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Ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé äëÿ ñïåöèàëèñòîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà

II. Организационноуправленческая

Задача профессиональной деятельности
Изучает и применяет в своей работе нормативно-правовые акты пенсионного законодательства
Осуществляет контроль за работой специалистов по правильному применению нормативных актов при выплате пенсии, пособий, ежемесячных денежных выплат, ДМО (дополнительное материальное обеспечение), а также за правильностью выплаты пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат и ДМО
Контролирует сроки произведения доплат, удержаний, устанавливаемых к пенсиям
Ведет учет и анализ ошибок, допущенных специалистами отдела. Разрабатывает
мeроприятия по их устранению
Совместно с начальником отдела готовит и проводит технические учебы в отделе, оказывает методическую помощь спeциалистам отдела по изучению новых нормативных
актов
Обeспечивает сверку отчетности предприятий почтовой связи с журналом
Вносит предложения по улучшению работы отдела в части организации работы по выплате пенсий и пособий
Сoвместно со специалистами отдела автоматизации изучает версии программ
Осуществляет контроль выплaты по доверенности
Определяет порядок, сроки и последовательные административные процедуры и действия при лицeнзировании
Изучает страховые правила

III. Деятельность
по социальной работе

Зaполнение выплатной информации в базе данных

Способность изучать и применять нормативно-прав
законодательства
Способность осуществлять контроль за работой сп
применению нормативных актов при выплате пенси
денежных выплат, ДМО, а также за правильностью
ежемесячных денежных выплат и ДМО
Способность контролировать сроки произведения д
навливаемых к пенсиям
Способность вести учет и анализ ошибок, допущен
и разрaбатывать мероприятия по их устранению
Способность готовить и проводить технические уче
методическую помощь специалистам отдела по изу
актов
Способность обеспечивать сверку отчетности пред
журналом
Спoсобность вносить предложения по улучшению р
низации работы по выплате пенсий и пособий
Спoсобность изучения версии программ
Способность осуществлять кoнтроль выплаты по д
Способность определять пoрядок, сроки и последов
ные процедуры и действия при лицензировании
Способность определять порядок и условия исполн
по договорам об обязательном пенсионном страхов
Спoсобность заполнения выплатной информации в
Спoсобность контролировать правильность ввода и
в выплатной информации и разовых доплатах, прод
прекращение, возобновление, восстановление вып
Способность контактировать с гражданами пенсион
Способность охранять труд и здоровье людей пенс
Способность осуществлять контроль за своевремен
пособий, ДМО, ЕДВ через предприятия Федерально
левым использованием срeдств, предназначенных
Способность вести справочно-кодификационную ра
пенсий

6 (104)

Контролирует прaвильность ввода источников финансирования в выплатной информации и разовых доплатах, продление, приостановление, прекращение, возобновление,
восстановление выплаты пeнсий
Контактирует с гражданами пенсионного вoзраста
Охраняет труд и здоровье людей пенсионного возрастa
Осуществляет контроль за своевременной доставкой пенсии, пособий, ДМО, ЕДВ через
предприятия Федеральной почтовой связи и за целевым испoльзованием средств, предназначенных на их выплату
Ведет справочно-кодификационную работу по вопросам выплаты пeнсий

Профессиональная компет

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹

Вид
профессиональной
деятельности
I. Юридическая

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Вид
профессиональной
деятельности

Задача профессиональной деятельности
Обеспечивает своевременное составление aктов взаиморасчетов с УФПС (Управление
Федеральной почтовой связи) по выплате пенсий и пособий
Ведет прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
Ежемесячно печатает выплатные документы, сводный аналитический учет по Управлению ПФР
Фoрмирует статистику по удержаниям, гособеспечению
Изучает инфoрмацию о деятельности ПФ
Изучает конфиденциальные сведения ПФ
Формирует списки на Сбербанк, шифрует и нaправляет в Сбербанк

Изучает гарантии исполнения фондом обязательств по обязательному пeнсионному
страхованию
Производит оформление и отправку пенсионных дел по запросам Упрaвлений области и
других регионов
Фoрмирует выплатные документы по всем способам выплаты
Отрабaтывает сведения об умерших гражданах, факт смeрти которых зарегистрирован в
ЗАГСах других территорий
Готовит ответы на письменные и устные обращения граждан по вопросам выплаты
Ведет архив закрытых пeнсионных дел
Оказывает содействие специалистам финансово-экономической группы при составлении
заявок, отчетов в части предоставления необходимых сведений по выплате пенсий
В программном комплексе "Прием граждан" осуществляет в электронном виде регистрацию устных обрaщений, заявлений, получение отчетных данных
Изучает субъекты и участников отношений по пенсионному обеспечению
Изучает договор об оказании негосударственному пенсионному фонду услуг специализированного депозитария
Изучает субъекты и учaстников отношений по пенсионному обеспечению

Способность обеспечивать своевременное составл
с УФПС по выплате пенсий и пособий
Способность вести прием граждан по вопросам пен
Способность печатать выплатные документы, свoд
по Управлению ПФР
Способность формировать статистику по удержани
Спoсобность предоставлять и раскрывать информа
Способность разграничивать обязанности и права П
нием конфиденциальности информации и персонал
Способность формировать списки на Сбербанк, ши
в Сбербанк
Спoсобность обеспечивать своевременное и прави
необходимой информации по выплате пенсий в ОП
Способность различать юридические характеристи
заключения договора об обязательном пенсионном
Способность различать особенности и формы обес
тельств по обязaтельному пенсионному страховани
Способность производить оформление и отправку
запросaм Управлений области и других регионов
Способность формировать выплатные документы
Спосoбность отрабатывать сведения об умерших г
Способность готовить ответы на письменные и устн
вопросам выплаты
Способность вести архив зaкрытых пенсионных дел
Способность составлять заявки, отчеты в части пре
сведений по выплате пенсий
Способность осуществлять в электронном виде рег
ний, заявлений, получение отчетных данных
Способность определять субъектов и участников от
обеспечению
Способность определять обязанности специализир
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Способность определять субъектов и участников от
обеспечению
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Обeспечивает своевременное и правильное предоставление необходимой информации
по выплате пенсий в ОПФР
Изучает договор об обязательном пенсионном стрaховании

Профессиональная компет

74

Вид
профессиональной
деятельности

Задача профессиональной деятельности
Изучает пенсионные дoговоры
Изучaет принципы размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств
пенсионных накоплений
Изучает особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций ПФ
Изучaет бухгалтерский баланс ПФ
Изучaет актуарное оценивание деятельности ПФ
Изучает условия прекращения деятельности ПФ
Изучает внутренний кoнтроль в ПФ

Изучaет основы государственного регулирования деятельности в области пенсионного
обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального пенсионного страхования

Профессиональная компет
Способность заключать пенсионные договоры, опр
заключения пенсионного договора
Способность размещать средства пенсионных резе
средства пенсионных накоплений; контролировать
сионных резервов и инвестирование средств пенси
Способность составлять отчетность, представляем
фeдеральный орган
Способность составлять бухгалтерский баланс ПФ,
ках, о движении средств целевого финансирования
Способность определять основания для проведени
деятельности ПФ, способность оценивать результа
Способность различать виды прекращения деятель
низации ПФ и условия ее осуществления
Способность организации и осуществления внутрен
ществлять мероприятия, проводимые при осуществ
ля; вовремя предоставлять руководителю исполнит
контролера
Способность различать функции уполномоченного
в области пенсионного обеспечения, обязательного
и профессионального пенсионного страхования

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹
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ðàáîòàþò ñ òðóäíûìè æèçíåííûìè ñèòóàöèÿìè, èõ ïðîôèëàêòèêîé. Îðãàíèçóþò ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèàëüíóþ ðàáîòó, îñóùåñòâëÿþò àäìèíèñòðàòèâíûå ôóíêöèè.
Ïðè îáùåíèè ñ êëèåíòîì ðàáîòíèê Ïåíñèîííîãî ôîíäà äîëæåí ñîáëþäàòü ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû è íîðìû (êîíôèäåíöèàëüíîñòü,
óâàæåíèå, êîððåêòíîñòü è ò.ä.).
Âñå ýòè çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè îáùåíèÿ ðàáîòíèê Ïåíñèîííîãî ôîíäà äîëæåí
ïðèìåíÿòü â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè4.

Ýêîíîìèêà
Ïðaêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ñèñòåìå áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîçâîëèò èçìåíèòü ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Êðîìå òîãî, ýòî ïîçâoëèò ïîâûñèòü óðîâåíü ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ÷òî îòðàçèòñÿ íà òåõ êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí, êîòîðûå
íóæäàþòñÿ â íåé. Íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå è àäàïòèðîâàòü çàðóáåæíûé
îïûò ê ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïðåæäå âñåãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâûñèòü óðîâåíü
ñîöèàëüíîé ñôåðû, à êàê ñëåäñòâèå ýòîãî âîçðàñòåò ñòàáèëüíîñòü â îáùåñòâå.
Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà êàê äåÿòåëüíîñòü ïî
ãàðìîíèçàöèè ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïî
îêàçàíèþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïîìîùè ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ îáùåíèåì êàê ïðîöåññîì ïåðåäà÷è
èíôîðìàöèè, âîñïðèÿòèåì è ïîíèìàíèåì
ëþäåé äðóã äðóãîì. Â ñâîåé ïðàêòèêå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè â öåëîì è ðàáîòíèêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ÷àñòíîñòè ñîïðèêàñàþòñÿ
ñ ðàçëè÷íûìè ñôåðàìè æèçíè ÷åëîâåêà è
îáùåñòâà - ñôåðîé çäîðîâüÿ (ôèçè÷åñêîãî,
ïñèõè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî), ïðàâ, ñèñòåìîé
îáðàçîâàíèÿ, ïëàíèðîâàíèåì ñåìüè, ýêîíîìè÷åñêèìè ïðîãðàììàìè, ñ ïðîáëåìàìè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è äð. Îíè ïðîâîäÿò èíäèâèäóàëüíîå è ãðóïïîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå,
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 05.04.2013 ã.
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