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ИА Всего 

1. Тема 1. Реализация Стратегии 
долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской 
Федерации и индивидуального 
(персонифицированного) учета 
на современном этапе. 

2 2 

2. Тема 2. Правовые и 
организационные основы 
обязательного пенсионного 
страхования в Российской 
Федерации 

4 4 

3. Тема 3. Индивидуальный 
(персонифицированный) учет в 
системе обязательного 
пенсионного страхования. Его 
роль в учете пенсионных прав 
застрахованных лиц и развитие в 
условиях преобразований в 
пенсионной системе Российской 
Федерации 

4 10 8 9 31 

4. Тема 4. Реализация положений 
Федерального закона от 
30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых 
взносах на накопительную 
пенсию и государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений» 

4 4 

5. Тема 5. Реализация положений 
Федерального закона от 
24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации» 

2 2 

7 



6. Тема 6. Основные положения 
Федеральных законов от 
30.1 1.2011 № 359-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«О порядке финансирования 
выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» и 
№ ЗбО-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений» 

3 3 

7. Тема 7. Перспективы развития 
системы межведомственного 
взаимодействия 

1 1 

8. Тема 8. Информационные 
технологии и программное 
обеспечение в системе ПФР. 
Информационное 
взаимодействие в электронной 
форме со страхователями, 
застрахованными лицами, 
смежными организациями 
(органами ФНС России, ФОМС, 
ЗАГС, ФССП России и др.) 

8 4 12 

9. Тема 9. Обеспечение защиты 
информации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования в условиях развития 
информационного 
взаимодействия в электронной 
форме со смежными 
организациями, страхователями, 
застрахованными лицами 

2 2 

10. Тема 10. Правовые и 
организационные основы по 
ведению архивного дела в 
системе ПФР 

1 I 

11 Тема 11. Актуальные вопросы по 
реализации Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

2 2 

12 Тема 12. Основы правового 
регулирования трудовых 
отношений в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации 

3 3 

13 Тема 13. Этика и психология 
делового общения 

3 3 

14. Итоговая аттестация 2 2 
15. Итого 10 10 8 9 9 9 7 8 2 72 

Условные обозначения 
ИА Итоговая аттестация 

Директор НОЦ РПКК О.И. Олейниченко 


