
 

ПРОТОКОЛ № 5 

рабочего заседания Общественной палаты Республики Хакасия 

по вопросу охраны окружающей среды в Республике Хакасия 

 

Зал заседаний Общественной палаты                 17.02.2022 

Республики Хакасия            14.00 ч. 

 

Присутствовали: 

 

Левченко Ольга 

Александровна 

Председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия 

Иванова Людмила 

Васильевна  

Управляющий отделением пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Хакасия 

Шаповаленко  

Ирина Александровна  

(онлайн) 

Заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Хакасия 

Туник Вера Ивановна Председатель комиссии по вопросам социальной 

политики, охраны здоровья, качества жизни 

населения и взаимодействия с НКО 

Бауэр Маргарита 

Леопольдовна (онлайн) 

Член Комиссии по вопросам социальной политики, 

охраны здоровья, качества жизни населения и 

взаимодействия с НКО 

Дьяченко Наталья 

Михайловна 

Заместитель председателя Комиссии по вопросам 

социальной политики, охраны здоровья, качества 

жизни населения и взаимодействия с НКО 

Трефилова Екатерина 

Викторовна 

Член Комиссии по вопросам социальной политики, 

охраны здоровья, качества жизни населения и 

взаимодействия с НКО 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О перспективах создания государственного внебюджетного фонда «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации». 

 (Иванова Л.В.) 

 

2. О проведении экспертизы проекта Федерального закона № 40361-8 «О 

государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации» 

 (Туник В.И.) 

 

 

Идея объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 

обсуждалась на протяжении длительного времени. В начале текущего года 

Министерство труда и социальной защиты населения России представило для 

общественного обсуждения законопроект об объединении двух внебюджетных 

фондов, а также пакет вспомогательных законопроектов, регулирующих правовой 

статус нового фонда. 

Важнейшая предпосылка для объединения фондов именно сейчас – это 

цели, заложенные Правительством в концепцию цифровой трансформации 

социальной сферы до 2025 года. 



Она предполагает, что к этому моменту Правительство будет управлять 

всеми социальными услугами, доступными россиянам, с помощью единой 

цифровой платформы, которая должна будет объединить все существующие 

профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности до 

выдачи электронного сертификата на материнский капитал,  информационные 

системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

Законопроектом предусмотрено создание с 1 января 2023 года 

государственного внебюджетного фонда, который будет носить полное 

наименование «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации». Краткое наименование – Социальный фонд России. 

Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному 

пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на 

производстве и профзаболеваниями. При этом проектами законов 

предусматривается запрет перекрёстного финансирования различных видов 

страхования. 

Клиентские службы объединённого фонда обеспечат полное 

предоставление госуслуг по принципу «одного окна». Все права граждан будут 

сохранены и гарантированы в полном объёме. 

Создание Социального фонда России позволит: 

- повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают фонды, для граждан, 

поскольку все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны 

в единых клиентских службах;  

– обеспечить единый – более высокий – стандарт сервиса на базе единых 

клиентских служб; 

– ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы; 

– сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счёт отказа от 

поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного 

комплекса. 

 

РЕШИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

 

Общественной палате Республики Хакасия: 

1. Направить экспертное заключение членов Общественной палаты Республики 

Хакасия на проект Федерального закона № 40361-8 «О государственном 

внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации». 

Срок: 21 февраля 2022 г. 

2. Осуществлять на всех этапах общественный контроль за созданием 

государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

 

Республики Хакасия                                                                 О.А. Левченко  


