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УРОК ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ В КОЛПИНО
19 сентября во всех субъекта Российской Федерации прошел Единый день
пенсионной грамотности. В Управлении Пенсионного фонда была проведена
экскурсия и организована лекция для школьников. Около 30 подростков из 402
гимназии познакомились с работой функциональных отделов и прослушали
познавательную лекцию о пенсионном обеспечении в России.
В первую очередь сотрудники Управления обратили внимание детей на то, что
современная пенсионная система развивается несколько иначе, чем у их дедушек и
бабушек. Жизнь в XXI веке диктует новые возможности, где молодые россияне могут
уже сейчас начать формировать свою будущую пенсию на достойном уровне. Так
живут люди во всех экономически развитых странах.
Дети узнали, для чего нужен СНИЛС, сколько пенсионных баллов можно
получить за год, как проверить свой лицевой счет, как увеличить будущую пенсию и
многое другое.
Так же ребятам рассказали о возможностях Личного кабинета гражданина на
сайте Пенсионного фонда. С помощью этого сервиса большинство услуг,
оказываемых Пенсионным фондом, можно получить дистанционно, не выходя из
дома
Детям раздали учебно-методическое пособие для учащихся средних и средних
специальных учебных заведений «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Это
новое издание учебника в рамках Программы повышения пенсионной и социальной
грамотности населения, которую реализует Пенсионный фонд Российской
Федерации. С помощью учебника молодые люди найдут ответы на главные вопросы:
как устроена пенсионная система России, и что надо делать для того, чтобы
обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. Информация изложена в
доступной для подростков форме, с использованием схем, инфографики и рисунков.
Заместитель начальника Управления Ольга Сергеевна Рудой так же провела
презентацию интерактивного обучающего курса «Школьникам о пенсиях»,
созданного Пенсионным фондом а расположенного по адресу http://school.pfrf.ru.
Этот электронный сервис был специально разработан ко Дню пенсионной
грамотности для школьников и студентов. Сервис позволяет воспользоваться
пенсионным калькулятором, смоделировать свой трудовой
путь, начиная со
школьной скамьи, и многое другое.
Начальник Управления Пенсионного фонда в Колпинском районе Сергей
Анатольевич Огиенко:
«В рамках всероссийского Дня пенсионной грамотности мы проводим целый ряд
мероприятий с целью повышения социальной ответственности и правовой культуры
подрастающего поколения. Основной его задачей является довести до молодежи
информацию о системе российского пенсионного страхования, ведь молодые люди
являются ключевыми участниками этой системы. Им важно уже сегодня задуматься о
предстоящей пенсии и начать формировать свои пенсионные накопления.
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Современное российское законодательство предоставляет несколько возможностей
увеличить свою будущую пенсию тем, кто только начинает трудовой путь. Однако,
молодым людям нужно объяснить, как это сделать. Именно поэтому было издано
учебно-методическое пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», которое в
красочной и доступной форме рассказывает о пенсионной системе России».

