УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подводим первые итоги 7-й информационно- разъяснительной
кампании, направленной на повышение пенсионной грамотности среди
учащейся молодежи.
С 2011 года Пенсионный фонд России
специально
для
старшеклассников
и
учащейся молодежи издает учебное пособие,
которое помогает ребятам понять, как сделать
так, что бы старость стала продолжением
успешной и интересной жизни. Что
достойная пенсия- это не миф, а реальность, о
том как влиять на размер будущей пенсии,
как не упустить возможность ее увеличить и
множество других вопросов социального и
пенсионного обеспечения.
С момента первого выпуска общий тираж
пособия составил почти 7 миллионов экземпляров.
С 2011 по 2018 более 2,5 тыс. учебных пособий
передано в учебные учреждения г. Аксая и
Аксайского района. С 2011 года специалисты
Управления организуют встречи со школьниками
района: экскурсии по Управлению, уроки
пенсионной грамотности, презентации учебных
пособий.
Основные
задачи
информационнообразовательной программы:
• информирование учащихся о порядке формирования пенсионных прав
и расчета пенсии;
• информирование о возможности получения государственных услуг
ПФР в электронном виде;
• информирование о роли белой зарплаты при формировании пенсии;
• информирование учащейся молодежи об их будущих пенсионных
правах, правах на социальные выплаты и пособия;
• предоставление
базовых
знаний
в
области
пенсионного
законодательства, формирование адекватного представления о месте и
функциях системы пенсионного и социального обеспечения страны;
• информирование учащихся о значении и необходимости регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования с целью получения
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
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АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежегодно, в сентябре, Управлением
проводится День открытых дверей и
экскурсии по Управлению на которых
учащиеся
знакомятся
с
историей
Пенсионного
фонда,
смотрят
как
организован процесс назначения пенсии
начиная от приема граждан до выплаты
пенсии, знакомятся с работой всех отделов
Управления.
Целью данных мероприятий является:
• формирование у учащейся молодежи
пенсионной культуры, повышение
пенсионной
и
социальной
грамотности через донесение базовых
знаний о правилах формирования
будущей пенсии;
• формирование у учащейся молодежи
понимания порядка формирования
пенсионных прав и расчета пенсии;
• формирование понимания личной
ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.
В 2017 году в ходе информационно-разъяснительной кампании
специалисты ПФР посетили 504 школы и 65 средних специальных
учебных заведений Ростовской области. 17 тысяч старшеклассников
посетили тематические факультативные уроки и более 3 тысяч
студентов ССУЗов прослушали лекции по пенсионной грамотности.
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