
Единый День пенсионной грамотности 
 

 Пенсионный фонд Российской Федерации продолжает реализацию федеральной 

образовательной программы по повышению социальной и пенсионной грамотности среди 

учащейся молодежи. 22 сентября в Новосибирской области, как и во всех других субъектах 

Российской Федерации прошел «Единый день пенсионной грамотности». 

 В рамках этого дня  в Отделении ПФР 

по Новосибирской области с участием 

управляющего Отделением ПФР А.Г.Терепой 

был проведен видео урок «Все о будущей 

пенсии для учебы и жизни» для учащейся 

молодежи, в котором приняли участие  и 

старшеклассники «МБОУ СО Школа  № 160» 

Ленинского района. В ходе видео урока ребята 

узнали что такое СНИЛС и для чего он нужен, 

из чего складывается будущая пенсия,  а также 

получили ответы от «первого лица» на 

интересующие их вопросы. Важно, что уже 

сейчас, заранее до начала трудовой 

деятельности ребята знают, что на 

формирование их будущей пенсии будут влиять официальная работа и заработная плата, 

продолжительность стажа работы, а также продолжительность иных периодов, признанных 

государством социально-значимыми, таких как военная служба, уход за каждым ребенком до 

достижения  полутора лет и другими.     

 После видео урока для ребят была организована  ознакомительная экскурсия  в 

Клиентской службе управления, в ходе которой у ребят расширились познания в  области 

организации работы по приему  граждан по различным вопросам, начиная с оформления 

СНИЛС, подачи документов на материнский (семейный) капитал  и до подачи документов на 

назначение пенсии. 

Полностью курс «Пенсионное обеспечение в РФ» пройдет с сентября по декабрь 2015 года во 

всех общеобразовательных школах, а также в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Ленинского района. Учителя, преподаватели и специалисты 

Управления ПФР проведут ознакомительные лекции в области пенсионного законодательства, 

расскажут молодежи об их будущих пенсионных правах, а также о способах увеличения 

будущей пенсии. 

Специально для старшеклассников и студентов  Пенсионным фондом России издано красочное, 

современно оформленное учебное пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», 

которые будут переданы учебным заведениям и школам в рамках  данной образовательной 

программы для проведения занятий с учащейся молодежью. В пособие вошли важнейшие 

факты истории формирования пенсионной 

системы России, базовые знания в области 

пенсионного законодательства, а также 

пенсионная формула и примеры расчета 

страховой пенсии. 

Также, в рамках учебных мероприятий 

школьники и студенты смогут подать анкету в 

УПФР для получения СНИЛС. 

 

 

Управление ПФР в Ленинском районе 

 г. Новосибирска 


