Победители конкурса «Лучший страхователь 2015 года» получили свои награды
Работодателям, признанным лучшими страхователями года в Крыму, вручены почетные
дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР и Управляющим Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым.
«Дорогие наши предприниматели! Вы избрали для себя по-настоящему важное и
ответственное занятие, внося огромный вклад в обеспечение экономической и социальной
стабильности Крыма. Вы являетесь образцовыми налогоплательщиками и работодателями.
Итоги конкурса показали, что Вы умеете эффективно и грамотно вести свой бизнес.
Позвольте мне вручить дипломы победителей ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» и надеюсь, что и
в следующем году Вы подтвердите звание «Лучших», - обратилась к присутствующим
Управляющий ОПФР по Республике Крым Людмила Кудрявцева.
Напомним:
Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному
страхованию» проводился в Республике Крым впервые. Работодатели – ключевые
участники российской пенсионной системы. Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, которые они уплачивают в ПФР, – это будущие пенсии их сотрудников и
выплата пенсий нынешним пенсионерам. Поэтому главная цель конкурса – повысить
уровень социальной ответственности работодателей и их вовлечения в процесс увеличения
будущей пенсии россиян.
Лучшие работодатели определялись конкурсной комиссией по ряду критериев:
 Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы на
страховую и накопительную пенсии своих сотрудников, а также в установленные
сроки и без ошибок представляет все документы, необходимые для ведения
персонифицированного учета, назначения и перерасчета пенсий, конвертации
пенсионных прав.

Работодатель должен своевременно производить регистрацию в ПФР при приеме на
работу лиц, не имеющих страхового свидетельства. При этом регистрацией в
системе обязательного пенсионного страхования должно быть охвачено 100%
сотрудников.
 В течение календарного года отделениями ПФР не должно быть зафиксировано
жалоб на работодателя о нарушениях законодательства об обязательном пенсионном
страховании.
 Средняя заработная плата сотрудников должна быть выше суммы прожиточного
минимума, утвержденного органами государственной власти субъекта РФ.
Победителями в Крыму стали 16 предприятий и организаций (по 4 в каждой номинации:
индивидуальные предприниматели, имеющие наѐмных работников, страхователи с
численностью работников до 100 человек, от 100 до 500 человек, свыше 500 человек).
Лучшие страхователи в Республике Крым:
Свыше 500 человек

 Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО) (г.Симферополь) ;
 АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (Бахчисарайский район);


ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопский район);

 ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Министерства
обороны Российской Федерации (г.Саки и Сакский район).
От 100 до 500 человек
 ГУП Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый свет" (г.Судак);
 ООО "Инвест плюс" (Бахчисарайский район);
 Ялтинский хлебокомбинат-филиал ГУП Республики Крым "Крымхлеб" (г.Ялта);
 ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (г.Евпатория).
До 100 человек
 ФГБУ

«Детский

оздоровительный

пансионат

«Радуга»

Управления

делами

Президента Российской Федерации (Бахчисарайский район);
 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Инициатива" (Ленинский
район);
 ООО «Мяско» (г.Симферополь);
 ГУНПП РК "Крымская ГГРЭС" (г.Саки и Сакский район).
Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников
 Марущак Марина Валерьевна (г.Саки и Сакский район);
 Деревенский Николай Федорович (Первомайский район);
 Сигнаевский Александр Станиславович (Красноперекопский район);
 Дуденко Олег Анатольевич (г.Алушта).

