Ст арт ует информационно-разъяснит ельная кампания по пенсионной
грамот ност и для молодежи
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Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи стартует 25 сентября 2018 года во
всех субъектах Российской Федерации. В Восточном округе г. Москвы и городских округах Реутов и
Балашиха сотрудники Главного управления ПФР № 7 и подведомственных управлений направятся к
школьникам и студентам учебных заведений, проведут открытые уроки по пенсионной, социальной и
финансовой грамотности, а также примут на своих площадках делегации школьников и студентов
учебных заведений своих территорий.
С 25 сентября – Единого дня пенсионной грамотности – начинается информационно-разъяснительная
кампания, проводимая всеми территориальными подразделениями Пенсионного фонда России,
направленная на повышение пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи. Она
продлится до декабря текущего года. В рамках кампании будут проведены встречи, лекции,
экскурсии, круглые столы и Дни открытых дверей.
В минувшем 2017 году представители Главного управления ПФР № 7 и его территориальных органов
в рамках кампании провели порядка 50 уроков, лекций и экскурсий для школьников и студентов. В
этих мероприятиях приняли участие более 2 тысяч учащихся из 30 учебных заведений Москвы и
Московской области.
Диалог с молодой аудиторией призван обратить внимание молодого сообщества на вопросы своего
финансового обеспечения по окончании трудовой деятельности, в первую очередь, пенсионного
обеспечения, основы которого закладываются с начала и на протяжении трудовой жизни. Как
заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, каков порядок формирования пенсии
работающих граждан, какие факторы влияют на размер пенсии, почему важна белая зарплата, как
проверить своего работодателя, отчисляющего взносы на пенсионное обеспечение своих
сотрудников. На примерах с онлайн-демонстрацией молодым гражданам представят возможности
Личного кабинета на сайте ПФР, электронных услуг, покажут мобильное приложение ПФР и главное
– представят специально созданный для школьников сайт, на котором в игровом и интерактивном
ключе будет предложена полезная информация.
Кроме всего, школьникам и студентам представят и подарят седьмое издание учебно-методического
пособия для старшеклассников и студентов «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».
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