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УПФР в Московском районе 19 ЛЕТ. 
В этом году 27 февраля нашему Управлению исполнилось 19 лет со дня образования. 

Вот уже более 7 лет Управление находится под управлением опытного и справедливого 

руководителя Мелконяна Вартана Вахтанговича, что дает удерживать стабильный 

коллектив и занимать первые места в рейтинге Управлений по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. По итогам 2020 года наше Управление заняло второе место в этом 

рейтинге. 

Хотелось бы отметить работу заместителей начальника Управления: Беловой Анны 

Андреевны и Виноградова Александра Андреевича, который в 2020 году был удостоен 

благодарности председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации за 

высокие профессиональные достижения. Они всегда держат руку на пульсе Управления и 

оперативно решают текущие задачи, которые перед ними ставятся вышестоящем 

руководством.    

Руководящий состав постоянно ведет работу с коллективом по вырабатыванию 

корпоративного духа, проводятся выезды на природу, выходы в театры, спортивные 

турниры и корпоративные вечера, что делает коллектив более крепким и 

стрессоустойчивым. Проводя подобные мероприятия, ставится целью улучшение 

взаимодействия между отделами и формирование одной большой команды.  

 На сегодняшний день, Пенсионный фонд занимается предоставлением 

государственных услуг, число которых постоянно растет.  

Как показал опыт работы в условиях ограниченного доступа, в связи с обостренной 

эпидемиологической ситуацией с COVID -19, большая часть населения опробовали вариант 

электронного обращения в ПФР. Удобный альтернативный способ подать заявление или 

просто обратиться за разъяснением по любому вопросу не выходя из дома, стал популярен 

среди населения.  Но, несмотря на это, мы всегда рады нашим посетителям!  

Принимая современные реалии нашего времени, мы готовы ко всему, перед нами 

постоянно ставятся новые задачи. Меняется контингент, которому мы что – либо 

выплачиваем. 2020 год продемонстрировал нам, что в один миг нашей аудиторией может 

стать кто угодно, выплаты можно произвести в сжатые сроки и адресно.  

Меняются форматы. Яркий пример, ввод электронных трудовых книжек, удобно и 

быстро всю информацию можно проверить через личный кабинет гражданина в ПФР.  

Единственное что остается постоянным в нашей работе, это желание работать для Вас 

и наш девиз в любые времена остается актуальным «Мы работаем для Вас!». 


