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Единый День пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются
уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов
Пенсионного фонда России отправляются в школы и ссузы, где расскажут молодежи о
российской пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии.
В рамках Всероссийского дня пенсионной грамотности, сотрудниками Управления
ПФР в Тайшетском районе 19 сентября был проведён «День открытых дверей» для
учащихся 11 класса Школы - интерната № 24 ОАО «РЖД».
Начальник Управления, напомнив правила техники безопасности, провела для
учащимся

обзорную

экскурсию

по

Управлению,

ознакомив

с

основными

направлениями деятельности.
Руководитель Клиентской службы Антонина Гаськова рассказала ребятам о
возможности регистрации на портале «гос.услуг» на гостевых компьютерах,
расположенных в Управлении. Объяснила, с чего начинается визит гражданина в
Управление Пенсионного фонда.
Начальник отдела НПВПСВОППЗЛ Надежда Ботвинко ознакомила школьников с
деятельностью своего структурного подразделения. Рассказала о назначении, выплате
пенсии, об удержаниях, переплатах, оценке пенсионных прав граждан.
Закончилась экскурсия в кабинете начальника Управления, где каждому было
вручено учебное пособие «Всё о будущей пенсии». До школьников доведены основные
термины и понятия, после чего было проведено устное тестирования для закрепления
материала. Ребята с азартом и уверенностью отвечали на вопросы.

Напомним, что Пенсионный фонд России разрабатывает и переиздает данное
учебное пособие «Всё о будущей пенсии» ежегодно с учетом последних изменений в
пенсионном законодательстве.
Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на главные
вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для того,
чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.
Также в учебник включены наглядные примеры различных жизненных факторов и
ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних
школьников, поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит формировать
свою пенсию по новым правилам. В конце учебника – занимательный тест, чтобы
оценить полученные знания.
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с
2011 года и важно, что органы образования субъектов РФ уже не первый год
поддерживают инициативу ПФР.
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