
 
Отдел ПФР по г.Рыльску и Рыльскому району  

 Курской области информирует 
______________________________________________________________ 

            
                   19 сентября 2017 года Единый день пенсионной грамотности. 
 
    В последние десятилетия пенсионная система России менялась и перестраивалась, чтобы 
соответствовать современным реалиям. Сегодня даже те, для кого вопрос начисления пенсии 
является насущным, не всегда понимают, каким образом формируется их пенсия, сколько они 
будут получать и почему, что сделать, чтобы увеличить будущую пенсию. Конечно, живой 
интерес о размере пенсии возникает у человека на пороге пенсионного возраста. Но в этот 
момент уже трудно что-нибудь изменить. Поэтому, начинать формировать свою пенсию 
нужно, как можно раньше - с первых рабочих лет. Поэтому каждому, кто начинает трудовой 
путь, необходимо понимать, что следует делать, чтобы в старости сохранить нормальный 
уровень жизни.  
  Для формирования представления о формировании будущей пенсии и проводятся уроки 
пенсионной грамотности. 19 сентября, в Единый день пенсионной грамотности, такие 
занятия прошли в учебных заведениях по всей стране, а кроме того, многие учреждения 
Пенсионного фонда радушно распахнули свои двери и провели экскурсии для учащейся 
молодежи. 
 Так, в Курской области состоялись 54 пенсионных урока и 12 экскурсий в учреждения ПФР, 
из них 2 урока в Рыльском районе.  
 Первый из уроков в Рыльском районе  состоялся в Рыльском авиационно-техническом 
колледже-Филиал Московского государственного технического университета гражданской 
авиации, затем в Рыльском филиале ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»  и 
провела их начальник Отдела ПФР (без образования юридического лица) по г.Рыльску и 
Рыльскому району Татарина Наталья Петровна.  
 В ходе урока были сделаны акценты на факторы, влияющие на размер будущей пенсии. 
 - Важно трудоустроиться официально, получать «белую» зарплату, а работодатель 
должен добросовестно перечислять страховые взносы на ваш индивидуальный лицевой счёт 
в ПФР, - подчеркнула Наталья Петровна. 
 О том, как следить за состоянием этого счёта тоже рассказали: в этом деле хороший 
помощник Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
 Вообще на уроке ребята узнали много интересного об электронных сервисах ПФР, 
мобильном приложении для смартфонов. В рамках подготовки к проведению кампании по 
повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи ПФР  разработал  
обучающий сайт «Школьникам о пенсиях», на котором расположены информационные 
материалы не только для школьников, но и для родителей и педагогов. Полезная информация 
разбита по восьми разделам – «О пенсии», «История», «Калькулятор», «Симулятор», «Тест», 
«Поищем ответы», «О ПФР» и «Моя пенсия». Посетители сайта смогут узнать интересные 
цифры и факты, проверить свои знания, смоделировать своё будущее, задать вопросы, 
проследить посты в соцсетях и т.д.  
  Каждый учащийся получил в подарок учебное пособие «Всё о будущей пенсии для учёбы и 
жизни». Информационно-разъяснительная кампания Отделения ПФР по Курской области по 
повышению уровня пенсионной грамотности молодёжи продлится в течение всего учебного 
года. 
 


