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Урок пенсионной грамотности для студентов

ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 декабря 2016 года Управлением ПФР по Воротынскому району в рамках
информационной кампании по повышению пенсионной грамотности среди
студентов проведен открытый урок в Институте транспорта, сервиса и туризма р.п.
Воротынец. Количество присутствующих на уроке составило 60 человек, не считая
преподавателей.
Открывая
урок,
начальник
управления
Л.В.
Головятенко отметила, что встреча студентов с
представителями Пенсионного фонда неслучайна. «В
юности кажется, что молодыми мы будем всегда, а
старость никогда не наступит. Но это не так. Каждый из
нас в свой срок достигнет пенсионного возраста. Сегодня
пенсия формируется по новым правилам, и молодые люди
имеют возможность с первых дней трудовой жизни формировать будущую пенсию
и влиять на ее размер». В связи с этим, добавила она, Пенсионный фонд обращает
свой взор к учащейся молодежи и инициирует проведение по всей стране единой
образовательной программы по повышению пенсионной грамотности.
Рассказывая об азах пенсионного законодательства, видно как у ребят
просыпается интерес к этой теме и они начинают задумываться над тем, что не
получив хорошего образования, не смогут претендовать на работу с высокой
зарплатой. А размер страховых взносов, которые работодатель уплачивает в счет
будущей пенсии сотрудника, напрямую зависит от уровня зарплаты. "Белой"
зарплаты, конечно! Будет уплата взносов работодателем — учитывается страховой
стаж работника. Чем выше страховые взносы, уплачиваемые работодателем,
тем больше пенсионных баллов у сотрудника — выше его будущая пенсия.
Все взаимосвязано, поэтому хорошо, что ребята знакомятся с этой информацией
сегодня.
Ребята с большим увлечением прослушали историю о
российской пенсионной системе, о новой пенсионной
формуле, действующей с 1 января 2015 года, роли
«белой» зарплаты в формировании их будущих
пенсионных прав, порядке обмена и выдачи дубликата
страхового свидетельства.
Большую заинтересованность у студентов вызвали
вопросы о возможностях получения государственных

услуг ПФР в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
Начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц Л.В. Прохоровой в рамках открытого урока
студентам была представлена презентация нового
издания учебного пособия «Все о будущей пенсии: для
учебы и жизни». Этот небольшой красочный буклет
дает молодым людям ответы на главные вопросы: как
устроена пенсионная система России, что и когда надо
делать для того, чтобы обеспечить себе достойный
размер будущей пенсии. Учебник ПФР обновляется
каждый год. Кроме основных разделов о новой
пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и новых возможностях увеличения
размера пенсии в учебник включены наглядные примеры различных жизненных
факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для
нынешней молодежи, поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит
формировать свою пенсию по новым правилам.
Рост заинтересованности присутствующих пенсионными процессами можно
назвать одной из ключевых целей проходящих
мероприятий. Для того чтобы привлечь внимание
студентов к вопросу формирования пенсии после
ознакомления с материалами учебного пособия им было
предложено пройти интересное тестовое задание, чтобы
выяснить степень понимания молодежью услышанного
или прочитанного.
Хочется отметить, что интерес к занятиям
традиционно проявляют не только школьники и студенты, но и учителя, активно
участвующие в проводимых специалистами занятиях, ведь вопрос формирования
пенсии для них не завтрашний, как для ключевой аудитории – детей, а уже
сегодняшний. Таким образом, срабатывает функция привлечения внимания
слушателей к материалам буклета. «Все наши учебники дети берут домой и там с
родителями, бабушками и дедушками смотрят их вместе, получается довольно
увлекательный процесс».
Таким образом, учебник, рассчитанный на разъяснение нюансов системы
обязательного пенсионного страхования молодежи, при переходе из портфелей
детей в руки к их родителям по вечерам после занятий приобретает уже новую,
более широкую функцию, потому что попадает во внимание нынешнего
работающего населения.
И пусть текст буклетов рассчитан на
подростков – принцип «чем проще, тем
понятнее» работает для всех возрастов.
В процессе лекции присутствующие
имели возможность задать интересующие
вопросы. Всем задававшим вопросы даны
исчерпывающие
профессиональные
ответы.
На сегодняшний день информационноразъяснительная кампания, являясь одним
из приоритетных направлений в работе

Пенсионного фонда, дает возможность учащейся молодежи усвоить главное, что
формирование своей будущей пенсии – это личная ответственность каждого.
Цель таких мероприятий — дать молодежи базовые знания о пенсионном
законодательстве и правилах формирования будущего "пенсионного капитала".
Как известно, пенсионная и финансовая грамотность населения страны обладает
серьезным влиянием на развитие экономики страны. Поэтому простое и понятное
разъяснение принципов работы пенсионной системы как для тех, кто находится в
самом начале своего жизненного пути, так и для тех, кто уже не раз сталкивался со
сложностями социально-экономического устройства семьи и страны, несет
важнейшую образовательную функцию.

