В Вост очном округе и городских округах Балашиха и Реут ов Московской
област и прошли уроки пенсионной грамот ност и для учащейся молодежи
26.09.2018
Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи прошел 25
Восточном округе столицы, а также городах Реутов и Балашиха.

сентября 2018 года в

В Клиентской службе «Измайлово, Северное, Восточное Измайлово, Соколиная гора» прошел День
открытых дверей, лекция и экскурсия. Представители Управления по приёму населения разъясняли
молодым гражданам их пенсионные права, вопросы финансового обеспечения при наступлении
пенсионного возраста и правила создания трудовой биографии с ее первого дня, дающей право на
государственное пенсионное обеспечение.
Студенты Московского колледжа архитектуры и градостроительства попробовали рассчитать свою
будущую пенсию с помощью симулятора «Жизнь и пенсия» на сайте ПФР и смогли увидеть пользу
работы с официальным трудоустройством, значение уплаты работодателем страховых взносов за
своих сотрудников, важности нестраховых периодов, входящих в стаж.
В ходе экскурсии познакомились с работой Клиентской службы ученики ближайшей школы и в
подмосковном Реутове.
В школе 1811 в Восточном Измайлово специалисты Главного управления рассказывали ученикам об
основах солидарной пенсионной системы, о возможностях личного кабинета ПФР и о перечне
госуслуг ПФР, который они, из родители, бабушки и дедушки могут получить не выходя из дома.
Специалисты подразделений Главного управления ПФР № 7 стараются донести до школьников и
студентов знания о пенсионном обеспечении, нужные им уже сегодня. О значении белой зарплаты, об
отчислениях взносов работодателями, которые переводятся в пенсионные баллы, о пенсионной
формуле и том, как рассчитать будущую пенсию, смоделировав свою жизнь.
Всем школьникам и студентам подарили седьмое издание учебно-методического пособия для
старшеклассников и студентов «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».
С 25 сентября - Единого дня пенсионной грамотности - начинается информационно-разъяснительная
кампания, проводимая территориальными подразделениями Пенсионного фонда России по всей
стране. Она продлится до декабря текущего года. В рамках кампании проводятся встречи, лекции,
экскурсии, круглые столы, открытые уроки и Дни открытых дверей.
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