УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

.

Информационно- разъяснительная
повышение пенсионной грамотности
продолжается.

кампания, направленная на
среди учащейся молодежи

В Аксайском районе успешно проходят презентации нового учебного
пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» и интерактивного
обучающего сайта «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru/), который
специально разработанный Пенсионным фондом России.
«Порой непросто представить собственную
бабушку смешливой молодой девчонкой, а деда «первым парнем на деревне» или, наоборот,
застенчивым подростком. Точно так же молодым людям
трудно поверить сейчас, что когда-то и их назовут
бабушкой и дедушкой… ». Так начинается очередной,
седьмой выпуск учебного пособия «Все о будущей
пенсии: для учебы и жизни».
С 2011 года Пенсионный фонд России организует
и
проводит
информационно-разъяснительные
мероприятия, направленные на повышение пенсионной и социальной
грамотности учащейся молодежи .
Учебное пособие, в доступной форме позволяет
молодежи узнать как устроена пенсионная система
России, все о видах и расчете пенсии. Особенно ребятам
в учебнике нравится раздел об истории пенсии в России
и раздел о том, что нужно делать сегодня, что бы не
остаться без пенсии.
В
целом,
молодежи
очень
нравиться , что Пенсионный фонд
широко использует электронные
сервисы, что все вопросы можно
решить через интернет, не выходя из
дома. Эта тема близка и понятна молодым людям,
которые не представляют свою учебу и жизнь без
интернета.
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Все учащиеся знают что такое СНИЛС и самое
важное- для чего он нужен ( об этом они знают из
предыдущих учебников, все выпуски которых есть в
каждой школьной
библиотеке ). На уроках
пенсионной
грамотности
дети
с
радостью
рассказывают, что на их СНИЛСе уже есть
отчисления за работу во время школьных каникул и
что они понимают - уже сделали первые шаги к
формированию своей будущей пенсии. Так же они
знают что если работодатель официально оформил на
работу , только тогда на лицевом счете появиться
средства для формирования пенсии.
Проводя уроки пенсионной грамотности и слыша такие диалоги,
понимаем, что ребята уже сегодня знают как влиять на размер будущей
пенсии смолоду, и как не упустить возможности ее увеличения.
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