
 

 
ЕВЧИН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

Профиль экспертной деятельности: 

грамотность населения по вопросам 

 пенсионного обеспечения 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДОЛЖНОСТЬ И МЕСТО 

РАБОТЫ, ОПЫТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальник отдела организации назначения, перерасчета пенсий и 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного 

фонда России по Республике Коми 

Окончила в 2004г. Московский государственный социальный университет 

по специальности «Юриспруденция» 

Стаж работы на должностях финансового и экономического профиля – 

более 25 лет: 

− 1993 - 2004 – специалист УПФР в Сыктывдинском районе Республики 

Коми; 

- 2004 - 2012 - заместитель начальника УПФР в Сыктывдинском районе 

Республики Коми; 

- 2012 - 2016 - ведущий специалист — эксперт отдела организации 

назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц Отделения Пенсионного фонда России по Республике Коми; 

- 2017 - 2018 - заместитель начальника отдела организации назначения, 

перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Отделения Пенсионного фонда России по Республике Коми; 

- 2018 - н.в - начальник отдела организации назначения, перерасчета пенсий 

и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного 

фонда России по Республике Коми. 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

ФИНАНСОВОЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

- 2004 - н.в. - проведение разъяснительной работы по вопросам пенсионного 

обеспечения (среди населения Республики Коми); 

- 2012 - 2013 - участие в Едином дне пенсионной грамотности 

(школы Сыктывдинского района); 

- 2017 - 2019 - организация и проведение семинаров по вопросам 

пенсионного обеспечения граждан (территориальные органы ПФР 

Республики Коми); 

- май 2019 г. - обучение по программе «Кадровый менеджмент: эффективные 

технологии наставничества» (МБУ «Городской центр предпринимательства 

и инноваций», май 2019 г.) 

Опыт участия в мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения Республики Коми - более 15 лет 

ГРАМОТЫ И 

БЛАГОДАРНОСТИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПРОЕКТА 

- Юбилейная почетная грамота ОПФР по Республике Коми в связи с 15-

летием ПФР (2005 год); 

- Почетная грамота главы муниципального района «Сыктывдинский» (2010 

год); 

-Благодарность Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе(2012 год); 

- Благодарность Председателя Правления ПФР (2015 год); 

- Памятный знак ПФР «25 лет ПФР» (2015 год); 

- Почетная грамота ОПФР по Республике Коми (2018 год). 

 


