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Награждение работников органов ПФР по Свердловской области в 

честь профессионального праздника 

 

В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню социального 

работника, подведены итоги конкурса на звание лучшего управления ПФР. 

Управляющий ОПФР по Свердловской области  Опалева Татьяна Николаевна 

поздравила победителей и вручила дипломы следующим управлениям.  

«Лидер Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области за 2017год»: 

I место - УПФР  в г. Верхней Пышме и г. Среднеуральске; 

II место - УПФР в г. Кушве и г. Верхней Туре; 

III место - УПФР в Белоярском районе (межрайонное). 

«Лучшее управление ПФР по вопросам организации назначения и 

выплаты пенсий за 2017 год»: 

I место - УПФР в г. Краснотурьинске; 

II место - УПФР в г. Серове и Серовском районе; 

III место - УПФР в Артинском районе.  

«Лучшее управление ПФР по вопросам организации работы по 

реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, за 2017 

год»: 

I место - УПФР в г. Ирбите (межрайонное);  

II место - УПФР в г. Новоуральске; 

III место - УПФР в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. 

«Лучшее управление ПФР по организации персонифицированного 

учета за 2017 год»: 

I место - УПФР в г. Камышлове и Камышловском районе;  

II место - УПФР в г. Алапаевске и Алапаевском районе; 

III место - УПФР в Кировском районе г. Екатеринбурга. 

«Лучшее управление ПФР по организации предоставления 

государственных услуг за 2017 год»: 

I место - УПФР в г. Красноуральске; 

II место - УПФР в г. Нижнем Тагиле и Пригородном районе;  

III место - УПФР в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 

Также в рамках мероприятия отличившимся сотрудникам ОПФР и УПФР 

Свердловской области были объявлены благодарности Председателя Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации и вручены нагрудные знаки 

«Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Нагрудными знаками «Отличник Пенсионного фонда Российской 

Федерации» были награждены: 

- Бондаренко И.Ю. – начальник УПФР в Верхотурском уезде; 

- Власова Е.А. – начальник УПФР в г. Краснотурьинске; 

- Вострецова Е.М. – начальник УПФР в г. Сухом Логу; 
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- Ивонина Э.В. – главный специалист-эксперт отдела оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц; 

- Карпенко Е.Ю. – начальник отдела кассового исполнения бюджета ПФР; 

- Павленко А.М. – заместитель начальника отдела организации 

взаимодействия со страхователями; 

- Родикова Н.А – начальник УПФР в Пышминском районе; 

- Чернякова А.В. – заместитель начальника отдела организации 

взаимодействия с застрахованными лицами.  

Благодарности Председателя Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации были объявлены: 

- Артемьевой В.А. – заместителю начальника отдела организации 

администрирования страховых взносов; 

- Гапоненко Е.П. – главному специалисту-эксперту отдела по работе с 

обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей; 

- Гвардыченко Ю.С. – начальнику операционно-контрольного отдела; 

- Долгорукову В.В. – начальнику УПФР в г. Невьянске; 

- Забанных М.А. – начальнику УПФР в Талицком районе; 

- Коптяковой Е.В. – главному специалисту-эксперту отдела социальных 

выплат; 

- Кочубей О.Г. – заместителю начальника отдела организации 

персонифицированного учета и хранения документов.   

ОПФР по Свердловской области поздравляет всех социальных работников 

с профессиональным праздником и желает благополучия, крепкого здоровья и 

профессиональных успехов!  
 


