Все о будущей пенсии
Комитет образования ЕАО совместно с региональным отделением Пенсионного
фонда с октября 2014г. начал реализацию программы «Повышение пенсионной и
социальной грамотности среди учащейся молодежи России».
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разработал и издал новое учебное
пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в
пенсионном законодательстве. Небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы
на главные вопросы: как устроена пенсионная система России и что и когда надо делать
для того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. Этот учебник
содержит изложенную на доступном языке информацию о правилах пенсионного
обеспечения в нашей стране, словарь основных понятий и терминов. В виде схем и
рисунков предоставлена информация об основах обязательного пенсионного страхования,
механизмах управления и приумножения накопительной части пенсии. В конце занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.
Специалистами управления Пенсионного фонда РФ по Ленинскому району были
проведены лекции во всех четырех средних школах района и в Сельскохозяйственном
техникуме с.Ленинское. Администрациями учебных заведений были предоставлены
аудитории с презентационной техникой для показа слайдов. В школах слушателями стали
учащиеся старших классов, те, у кого , возможно, сразу по окончании школы, а у других
после получения профессии наступит трудовая деятельность и появится возможность
формировать будущую пенсию, самостоятельно влиять на ее размер.
С помощью учебников и слайдов ребята узнали об основных моментах истории
развития пенсий в России, о Пенсионном фонде РФ , о том, как устроена пенсионная
система России, что такое СНИЛС и для чего он нужен, о видах пенсий.
Молодые люди активно обсуждали тему пенсионного обеспечения, задавали много
вопросов, на которые специалисты управления в доступной форме давали ответы, с
большим интересом знакомились с красочным учебником предоставленным Пенсионным
фондом, который так и называется «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».
Важно, что органы образования уже не первый год поддерживают инициативу
ПФР о проведении уроков по повышению пенсионной и социальной грамотности
молодежи.
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