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Пенсионный фонд банковских служащих Уругвая
Уругвай одним из первых в Латинской Америке создал систему социального
обеспечения. Однако этот процесс, начавшийся в первые годы после обретения
страной независимости, был длительным и сложным.
Пенсионный фонд банковских служащих (CJPB) – это негосударственная
общественная организация, учрежденная на основании закона. Она не является
частью государственной структуры, хотя и оказывает государственные услуги. Все
виды деятельности фонда, от предоставления пособий до распоряжения
денежными средствами, регулируются законом.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------В 2016 году CJPB принял участие в Программе аттестации МАСО. После
получения сертификата соответствия за успешную реализацию рекомендаций
Руководства МАСО по сбору и обеспечению дисциплины уплаты взносов
президент фонда Густаво Веаре Коломбо ответил на несколько вопросов:
Как реализация рекомендаций руководства МАСО помогла CJPB?
В январе 2009 года CJPB получил полномочия на проведение инновационных
преобразований нормативно-правовой базы своей деятельности. Реформа
предполагала важные изменения, касавшиеся вопросов членства, пенсионных
параметров и финансовых моделей.
CJPB принял решение использовать руководства МАСО в качестве основы для
проведения преобразований. Это решение стало весомым вкладом в
реформирование нашей организации. С самого начала все решения, касавшиеся
реформы, базировались на анализе положения фонда в соответствии с
рекомендациями руководств МАСО. Это позволило нам оценить восемь областей
своей деятельности, осуществляемых на различных уровнях и с разной степенью
соответствия стандартам, а также осознать необходимость в нацеливании усилий
на выполнение и других стандартов.
После того как CJPB остановил свой выбор на Руководстве по сбору и
обеспечению дисциплины уплаты взносов в качестве отправной точки, мы
приступили к осуществлению процесса самооценки, который побудил нас
пересмотреть внутренние процедуры и действия. Результаты самооценки
подтвердили, что внедрение новых процедур в соответствии с рекомендациями
Руководства будет оптимальным шагом вперед. Это дало прямые преимущества
нашим клиентам, поскольку повысилось качество текущих операций фонда и
укрепилось наше движение к основной цели CJPB, т.е. предоставлению нашим
клиентам возможности реализовать свои права и выполнить свои обязательства
по уплате взносов.
Мы считаем, что CJPB смог повысить эффективность работы, используя примеры
передовой международной практики по обслуживанию клиентов.
Что мотивировало Вашу организацию принять участие в Программе
аттестации?

Когда МАСО обратилась к CJPB с предложением принять участие в Программе
аттестации, фонд уже завершил процесс реформирования, включая разработку
масштабного и долгосрочного стратегического плана. Мы решили, что участие в
программе позволит оценить степень и качество реализации рекомендаций
Руководства МАСО.
Программа аттестации позволила нам оценить деятельность фонда в разрезе
передовой практики и детально проанализировать разрабатываемую нами
программу по сбору и соблюдению дисциплины уплаты взносов. Фонд стремится к
повышению качества услуг в целях укрепления социальной легитимности, столь
важной для общественных учреждений, в частности для нашей организации,
учитывая процесс трансформации, который мы только что завершили.
Какую пользу принесло фонду участие в Программе аттестации МАСО?
Участие в Программе аттестации дало нам возможность внедрить новые
инструменты и методологии и приобрести новые навыки, полезные в нашей
деятельности. Для сотрудников CJPB участие в программе стало огромным
стимулом для развития деятельности фонда, когда по окончании аттестации мы
получили сертификат соответствия.
Рекомендуете ли Вы другим членам МАСО участвовать в Программе
аттестации?
Опираясь на собственный опыт, мы искренне советуем членам МАСО участвовать
в Программе аттестации. Это не только убедило нас изменить привычный ход
вещей и помогло усовершенствовать нашу работу, но и обеспечило повышение
уровня эффективности и результативности, чего ожидали от нас наши учредители,
клиенты фонда и уругвайское общество в целом.

