Пенсионный фонд Российской Федерации
ГУ – Отделение ПФ РФ по г. Москве и Московской области
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

Единый день пенсионной грамотности
стартует по всей России 29 сентября
Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи
стартует 29 сентября 2016 года во всех субъектах Российской Федерации. В
этот день руководители и сотрудники Пенсионного фонда России проведут в
учебных заведениях страны открытые уроки, посвященные актуальным
темам пенсионного законодательства: принципам пенсионной системы
России, порядку формирования пенсии работающих граждан, белой зарплате,
стажу и уровню зарплаты, отчислениям работодателями страховых взносов
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование и
разнесению сведений на индивидуальные лицевые счета граждан, СНИЛСу,
материнскому капиталу, выплатам и многому другому. В рамках встреч
молодые граждане страны будут иметь возможность обсудить со
специалистами вопросы названной тематики, а также получат новое учебное
пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».
Сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по г. Москве и
Московской области, его Главных управлений и Управлений ПФР в этот
день направятся к школьникам и студентам учебных заведений столицы,
городов и районов Московской области.
-Традиционно, в этот день специалисты нашего управления
встречаются со школьниками и студентами учебных заведений Северного
административного округа Москвы и подмосковных городов Химки и
Долгопрудный, проводят уроки пенсионной грамотности по формированию
будущих пенсий, разъясняют им основы пенсионного законодательства, сообщил нам
Александр Акименко, начальник Главного управления
Пенсионного фонда №5 по Москве и Московской области.
С 29 сентября - Единого дня пенсионной грамотности - начинается
информационно-разъяснительная кампания, проводимая по всей стране
территориальными
подразделениями
Пенсионного
фонда
России,
направленная на повышение пенсионной и социальной грамотности
учащейся молодежи. Она продлится до декабря 2016 года. В рамках
кампании представители Пенсионного фонда России проведут встречи,
лекции, экскурсии, круглые столы и Дни открытых дверей.
По итогам 2015 года представители Отделения Пенсионного фонда
России по г. Москве и Московской области, его территориальных органов в
рамках кампании провели около 800 уроков, лекций и экскурсий для
школьников и студентов, посетили около 400 школ и средне-специальных
учебных заведений, встретились с 21, 2 тыс. школьников и студентов
Москвы и Московской области.

