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PERKESO
PERKESO – организация социального обеспечения Малайзии, созданная 1 января 1971 года в
соответствии с Законом 1969 года о социальном обеспечении наемных работников.
Организация является государственным учреждением, находящимся в ведении Министерства
труда и трудовых ресурсов. Она осуществляет администрирование двух программ социального
обеспечения, а именно программы страхования от несчастных случаев на производстве и
программы страхования по инвалидности.
Программа страхования от несчастных случаев на производстве предоставляет работникам
защиту в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, включая профессиональные
заболевания и несчастные случаи во время поездок на работу. Программа страхования по
инвалидности обеспечивает непрерывную защиту в случае наступления инвалидности или
смерти по любой причине.
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В 2016 году PERKESO приняла участие в Программе аттестации МАСО. После получения
сертификата соответствия, знаменующего успешную реализацию рекомендаций Руководства
МАСО по сбору и обеспечению дисциплины уплаты взносов, представители PERKESO ответили
на ряд вопросов:
Что стало для Вашей организации стимулом к участию в Программе аттестации?
PERKESO стремилась оценить степень общего соответствия действующих в организации
механизмов по сбору и соблюдению дисциплины уплаты взносов требованиям Руководства
МАСО и удостовериться в том, что текущие практики согласуются с рекомендациями
Руководства.
Мы надеялись подтвердить обоснованность некоторых из своих текущих практик. Могут ли они
осуществляться на постоянной основе с соблюдением существующих процедур внутреннего
контроля и системы сдержек и противовесов? Кроме того, мы хотели понять, какие из
действующих операционных процессов PERKESO могут быть усовершенствованы с учетом
требований Руководства МАСО.
Еще одним ключевым стимулом послужила возможность более глубокого изучения
количественных критериев и показателей для выбора надлежащего метода оценки рисков.
Цель заключалась в снижении риска неуплаты взносов и устранении риска мошенничества.
Наконец, мы хотели убедиться в том, что используемая нами в настоящее время система
преобразований в области сбора и обеспечения дисциплины уплаты взносов удовлетворяет и
соответствует требованиям и рекомендациям данного Руководства МАСО.
Какую пользу принесло PERKESO участие в Программе аттестации МАСО?
Для PERKESO ценность участия в Программе аттестации заключалась в следующем:

‐
‐

‐

‐

Это стало для нас стимулом к дальнейшей работе по обеспечению полного и постоянного
соответствия требованиям Руководства МАСО.
Текущая бизнес‐практика PERKESO, признанная соответствующей требованиям Руководства
по сбору и обеспечению дисциплины уплаты взносов, будет использована в качестве
отправной точки для разработки регламента по изменению деятельности организации в
области сбора и обеспечения дисциплины уплаты взносов, расширения охвата социальным
обеспечением на самозанятых работников и реализации программ защиты от безработицы
и страхования от несчастных случаев независимо от вины страхователя, введение которых
ожидается в 2017 и 2018 годах.
Процедура аттестации способствовала тому, что PERKESO стала уделять больше внимания
совершенствованию операционных процессов, способных повысить эффективность
текущей деятельности организации. Примерами могут служить повышение эффективности
работы надзорно‐исполнительного отдела в вопросе устранения рисков неуплаты взносов
и мошенничества; увеличение числа клиентов, использующих систему онлайн‐оплаты, в
поддержку государственной инициативы по развитию электронных платежей; повышение
степени интегрированности системы и инфраструктуры.
Это помогло PERKESO в реализации стратегий, изложенных в ее пятилетнем стратегическом
плане. Эти стратегии, реализуемые в соответствии с планом, играют решающую роль в
достижении целей, устанавливаемых по итогам каждого года, а также в решении основных
задач организации.

Рекомендуете ли Вы другим членам МАСО участвовать в Программе аттестации?
PERKESO настоятельно рекомендует членам МАСО участвовать в Программе аттестации.
Проходя аттестацию МАСО, организация сможет оценить не только степень общего
соответствия текущих практик требованиям Руководства МАСО, но и степень выполнения
отдельных рекомендаций Руководства.
Поскольку эти требования подразумевают комплексный подход к их реализации и охватывают
множество важных областей, Программа аттестации представляет собой прекрасный
инструмент и ориентир для оценки организациями‐членами МАСО своих операционных
процессов, эффективность которых может быть повышена в результате оптимизации или
реорганизации. Проблемные области часто связаны с управлением, повышением
эффективности надзорно‐исполнительного отдела в целях снижения рисков нормативно‐
правового несоответствия, сотрудничеством с внешними ведомствами и организацией
систематического и стандартизованного обмена данными на формальной или неформальной
основе, привлечением к ответственности в рамках системного подхода, а также с обеспечение
гласности и проведением кампаний по повышению информированности населения.
Руководство МАСО помогает в решении всех перечисленных вопросов.
Кроме того, Программа аттестации помогает членам МАСО убедиться в том, что их стратегии,
реализуемые в области сбора и обеспечения дисциплины уплаты взносов, соответствуют их
среднесрочным и долгосрочными стратегическими планами. Рекомендации Руководства
помогают членам МАСО ориентировать стратегическое планирование в целях достижения

ежегодно устанавливаемых целей и реализации надлежащих стратегий для решения основных
задач организации.

