УПРАВЛЕНИЕ ПФР ПО ВОРОТЫНСКОМУ РАЙОНУ

Пресс- релиз

«В Управлении ПФР по Воротынскому району
прошел очередной День открытых дверей»
19 сентября 2017 года Управлением Пенсионного фонда по Воротынскому
району в рамках проведения Единого Дня пенсионной грамотности в очередной
раз был организован День открытых дверей для студентов выпускного курса
Института транспорта, сервиса и туризма.
Поприветствовав всех собравшихся, начальник управления Л.В. Головятенко
подчеркнула что «важно интересоваться происходящими в пенсионной системе
процессами, изменениями», так как это нужно для будущей полноценной жизни,
для формирования достойной пенсии в будущем.
«Пенсионная система – это часть большой жизненной системы, - отметила
Лариса Владимировна, - мы в этой жизни рождаемся, развиваемся, получаем
образование, профессионально учимся, потом работаем. Когда мы работаем, мы по
сути дела зарабатываем себе на жизнь и на свое будущее. Пенсия – это
определенный ресурс, который нужен в последующем, который формируется на
протяжении всей трудовой жизни».
Рассказав
студентам
об
основных
принципах формирования пенсии в России,
изменениях,
которые
произошли
в
пенсионной системе за последние годы,
Лариса Владимировна особое внимание
уделила тем ключевым моментам, которые
необходимо знать каждому молодому
человеку, вступающему во взрослую,
трудовую
жизнь.
«Надо
получить
качественное образование, сориентироваться
по профессии, которая должна стать для вас
делом жизни, давать стабильный доход. И важно помнить одно, что работа должна
быть только официальной, доход должен быть тоже официальным, устойчивым и
желательно максимальным. Чем больше будет ваш доход месячный, годовой, чем
длительнее будет стаж, тем больше это позволит накопить пенсионных
коэффициентов, из которых и сложится та максимальная пенсия, которая
возможна».
Было обращено внимание и на то, что нужно контролировать свой пенсионный
счет, смотреть какие взносы отчисляет за вас работодатель. Сейчас для этого есть
несколько возможностей, как непосредственное обращение с запросом в
территориальное управление ПФР, так и через доступный электронный сервис
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России.
Многие студенты уже официально подрабатывали этим летом, заработали
первые пенсионные баллы, поэтому они активно задавали вопрос «Что нужно

сделать сегодня, чтобы пенсия была большой завтра?» При этом многих
заинтересовал личный кабинет на сайте. Удобно, что в нем можно все проверить и
посмотреть, правда ли работодатель перечислил все взносы и сколько баллов за
счет этого уже удалось заработать.
Как признаются сами студенты, многие из них потом обсуждают полученные
знания с родителями. И зачастую те не всегда сами понимают, каким образом
начисляются пенсионные баллы и как накопить на более высокую пенсию. То есть,
за счет повышения финансовой грамотности число людей, которых охватывает
программа, с каждым годом увеличивается. И не только среди молодых людей.
Каждый из студентов получил информационно-образовательный буклет «Все о
будущей пенсии для учебы и жизни». В нем в сжатом виде собрана вся
информация о том, как образуется наша пенсия: со
всеми терминами, таблицами и примерными
расчетами. Кроме того, в этом году ПФР презентовал
интерактивный обучающий сайт для школьников и
студентов. В нем используются игровые механики,
которые позволяют получать информацию в более
интересном формате.
Лариса Владимировна отметила, что на сайте проекта можно найти много
полезной информации. Во-первых, историю о том, как в принципе появилось
пенсионное обеспечение в России. Во-вторых, о том, как работает нынешняя
пенсионная формула, из чего складываются баллы и какие коэффициенты
применяются в тех или иных случаях. В-третьих, есть специальный калькулятор,
который позволяет рассчитать примерный размер полагающейся пенсии. И вчетвертых, интерактивный симулятор. Он в тестовой форме моделирует будущую
жизнь человека. Ведь размер пенсии зависит от всей взрослой трудовой
деятельности. И это не только работа и соответствующий выбор между «белым» и
«серым» доходом. В пенсионный стаж засчитывается и учеба в университете, и
служба в армии, и уход за ребенком. Кроме того, на будущую пенсию может
влиять и удаленная работа, и ведение собственного бизнеса, и даже важное
решение о том, отложить или нет выход на заслуженный отдых.
«В жизни есть моменты, когда ты сам поворачиваешь свою жизнь в ту или иную
сторону. Принимаешь решения, от которых зависит твое будущее. Это выбор
профессии или спутника жизни, - продолжила Лариса Владимировна, - но есть и
другие решения – на первый взгляд, они не такие значимые, но и от них зависит
многое. Например, то, какой будет твоя жизнь в старости. С этим тестом можно
смоделировать свое будущее и понять, какую пенсию ты сможешь заработать».
Но не только послушать лекцию смогли молодые люди в ходе экскурсии, но и
задать свои вопросы, ни один из которых не остался без внимания. Вопросы же
были довольно разнообразны по тематике. Молодых людей интересует и
увеличение пенсионного возраста, которое сейчас широко обсуждается, и
наказание для работодателей, которые используют серые схемы оплаты труда, и
формирование пенсии, когда работаешь вахтовым методом, или же за границей и
другие.
В конце встречи Лариса Владимировна еще раз отметила, что «все сегодня
зависит от каждого молодого человека нашей страны, где бы он ни находился»,
начиная от качества полученных знаний в настоящем, затем профессионализма в
своем деле в течение трудовой жизни, и заканчивая сформированной пенсией в
будущем.

Проведение Дня открытых дверей позволяет ребятам увидеть, чем занимаются
сотрудники Пенсионного фонда непосредственно на своих рабочих местах, как
работает клиентская служба. В итоге визит в ПФР в Единый день пенсионной
грамотности стал для ребят максимально познавательным и интересным.
Много положительных эмоций
оставила
встреча
с
молодыми,
перспективными, неравнодушными к
своему будущему ребятами. Хочется
верить,
что
День
пенсионной
грамотности не прошел зря, и те, кому
сейчас нет и двадцати, задумаются о
том, что на достойную старость нужно
копить с молодости!

https://vk.com/public55274015 - ссылка на
страничку Вконтакте, где информация о Дне
открытых дверей размещена студентами
Института транспорта, сервиса и туризма

