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Пенсионным фондом Российской Федерации подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» в 2015 года.
По всей России в нем приняли участие более 7 млн. работодателей, по г. Москве и Московской
области - 400 тысяч. Среди них как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса,
коммерческие предприятия и предприятия бюджетной сферы, 16 из которых названы лучшими по
Москве, 16 - по Московской области . Они удостоены почетного звания, свидетельствующего о
социальной ответственности руководителей перед своими работниками.
Для участия в конкурсе работодатель должен своевременно и в полном объеме перечислять
обязательные платежи на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок
и без ошибок предоставлять все документы по персонифицированному учету, а также
регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования 100 процентов своих сотрудников.
Помимо этого, работодатель не должен иметь жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного
законодательства РФ.
Жюри определило победителей в четырех номинациях: работодатели с численностью сотрудников
свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели,
имеющие наемных работников. Ц еремония награждения прошла 25 мая в Отделении Пенсионного
фонда России по городу Москве и Московской области.
Диплом в категории «Работодатели с численностью от 100 до 500 человек» был присужден ООО
«ВАЙЛАНТ ГРУП РУС» (генеральный директор Шахов Михаил Владимирович), чей центральный офис
находится в Северо-Западном административном Округе. Предприятие занимается производством
радиаторов и котлов центрального отопления. В ассортимент продукции ООО «ВАЙЛАНТ ГРУП РУС»
входят настенные и напольные отопительные котлы, водонагреватели, бойлеры газовые колонки,
тепловые насосы, солнечные коллекторы, топливные элементы и другая климатическая техника.
В следующей номинации, в которой отбирались работодатели с численностью персонала до 100
человек, победу одержали ООО «Медицинский Ц ентр Высоких Технологий Поликлиника №1»
(исполнительный директор Панова Светлана Александровна) и ФГБУНУ «Научный центр неврологии»
(директор, член-корреспондент РАН Пирадов Михаил Александрович), зарегистрированные в ГУ Главном управлении ПФР № 9 по г. Москве и Московской области. ООО « МЦ ВТП» создано в рамках
инвестиционного проекта немецкой компании «B.Braun Avitum» и его дочерней компании
«Медицинский центр Высоких Технологий Поликлиника № 1», оснащено самым современным
оборудованием для гемодиализа экспертного класса. Ц ентр рассчитан на лечение 250 пациентов,
при необходимости- число может быть увеличено до 400 пациентов. Награду получила представитель
организации – Мальцева Елена Валерьевна, которая поблагодарила организаторов конкурса за
высокую оценку их труда и отметила, что для компании очень важно, чтобы сотрудники чувствовали
себя социально-защищенными.
ФГБУ «Научный центр неврологии» занимается научными исследованиями и разработками в области
нейрохирургии головного мозга, спинальной нейрохирургии, сосудистой хирургии.
Заключительная церемония награждения лучших страхователей 2015 года по обязательному
пенсионному страхованию прошла 14 июня в Главном управлении ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области. В церемонии приняли участие представители 18 лучших организаций, зарегистрированных в
Управлении. Благодарственные письма были вручены НИЦ «Курчатовский институт», директор
Ильгисонис Виктор Игоревич (крупнейший междисциплинарный исследовательский центр страны,
созданный для ускоренного внедрения в производство научных разработок, проведения полного
инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации), АО «Государственное
машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова», генеральный директор
Гусев Николай Анатольевич (научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук), ООО «Селдико», руководитель Четвериков Александр (оптовая торговля
непродовольственными товарами), Универсальному коммерческому банку гуманитарных инвестиций «
Новый символ», руководитель Черноморов Сергей Александрович (ведение банковской
деятельности), ООО «Атлант Дельта», руководитель Тарасов Виталий Валериянович (деятельность
такси), ООО «ЯТ», руководитель Ложников Николай Михайлович (научные исследования и разработки
в области технических наук), ООО «РУ ФМ», руководитель Мамонтов Владимир Константинович
(деятельность в области передачи распределения программ звукового радиовещания ), Филиалу № 1
ФГБУ «3 центральный Военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского МО РФ, начальник
Мешков Александр Владимирович (деятельность больничных учреждений), ЗАО «Бецема»,
генеральный директор Трифонов Сергей Владимирович (производство автомобильных кузовов,
прицепов полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими

видами транспорта), ГАУ Здравоохранения г. Москвы «Московская городская онкологическая
больница № 62», главный врач Махсон Анатолий Нахимович (деятельность больничных учреждений
широкого профиля и специализированных), ГБУ МО « МОСАВТОДОР», начальник Ц эрнэ Андрей
Владимирович ( ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Подмосковья),
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению МО
«Красногорскому колледжу», директор Дёмин Виктор Михайлович (обучение в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования), Государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению г. Москвы « Колледжу полиции», директор
Дашевский Юрий Васильевич (обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования), индивидуальным предпринимателям, имеющих наемных
работников, Антоновой Екатерине Александровне, Денисовой Оксане Николаевне, Узнадзе Арчилу
Рубеновичу.
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