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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



Взаимодействие на новом уровне

Управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко и уполномоченный по правам человека в регионе Николай Хлызов заключили соглашение о взаимодействии ведомств.   

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоялось совещание в режиме видеоконференции. На встрече присутствовали управляющий краевым ОПФР Галина Михайленко, уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Хлызов, в районах края - руководители территориальных органов ПФР. 

В ходе совещания было заключено соглашение по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан в области пенсионного и социального обеспечения с использованием имеющихся у сторон организационных, информационных и правовых ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. В рамках соглашения стороны  будут совместно рассматривать обращения граждан, имеющие высокую общественную значимость или массовый характер, взаимодействовать в области правового просвещения, обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия. 

Как отметила Галина Михайленко, ранее между краевым Отделением ПФР и региональным аппаратом уполномоченного по правам человека был заключен договор о взаимодействии, который успешно реализовывался. Однако новый документ, который является следствием соглашения, заключенного недавно  уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом, позволит вывести совместную работу на новый уровень, даст возможность быстрее обмениваться информацией и оперативно оказывать помощь гражданам, в том числе с использованием цифровых технологий. 

Также в рамках совещания Галина Михайленко и Николай Хлызов дали старт 5-му ежегодному  «Правовому марафону для граждан старшего поколения», который станет первым совместным мероприятием в рамках заключенного соглашения. В этом году марафон будет проходить в течение 2 месяцев – с 1 октября по 30 ноября. Это связано с тем, что по-прежнему действуют ограничительные меры, введенные из-за сложной эпидемиологической обстановки, и в таких условиях увеличение сроков проведения марафона позволит провести больше мероприятий, охватить большее число граждан старшего поколения и оказать им помощь по разным направлениям, так как в мероприятиях будут принимать участие различные федеральные и региональные структуры и ведомства.

Во время марафона специалисты Пенсионного фонда РФ и аппарата уполномоченного по правам человека совместно с представителями Фонда социального страхования, Прокуратуры, Министерства труда и социальной защиты, Фонда капитального ремонта, Службы судебных приставов, налоговой службы, «Союза пенсионеров России» проведут дни открытых дверей, выезды в сельские поселения, приемы граждан, круглые столы и другие мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности граждан.
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