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КАК ПОВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ И ПЕНСИОННУЮ ГРАМОТНОСТЬ НОВОСИБИРЦЕВ
Знание ключевых финансовых понятий и
умение их использовать на практике дает
возможность человеку не только грамотно
вести учет доходов и расходов, но и
планировать свое будущее, создавать капитал,
используя для этого различные страховые и
накопительные элементы. Реалии сегодняшней
жизни показывают, что одним из жизненно
необходимых элементов способности граждан
адаптироваться в экономической и социальной
среде является уровень их финансовой
грамотности,
основы
которой
могут
закладываться в любом возрасте. Эти вопросы
обсудили в пресс-клубе Новосибирского союза
журналистов на «круглом столе».
В «круглом столе» принимала участие начальник управления организации назначения и выплаты пенсий
Отделения ПФР по Новосибирской области Вера Викторовна Мироненко: «Пенсионная грамотность граждан,
безусловно, является одним из аспектов финансовой грамотности. В целях повышения пенсионной грамотности
населения Пенсионный фонд прилагает значительные усилия».
Отделением ПФР по Новосибирской области реализуется программа по повышению пенсионного грамотности
населения:

с 2011 года органами ПФР осуществляется образовательная программа по повышению пенсионной
грамотности учащейся молодежи, которая включает в себя уроки, лекции для учащихся старших классов, а также
студентов ссузов и вузов. С начала Программы ею охвачено уже более 60 тысяч молодых новосибирцев;

продолжается разъяснительная работа по повышению пенсионной грамотности среди членов
трудовых коллективов, в том числе при участии ФНПР, ОНФ и Союза пенсионеров России. За 2015 -2016 г.г было
охвачено около 110 тысяч граждан – работников предприятий и организаций.

ОПФР продолжает принимать участие в мероприятиях по повышению пенсионной и компьютерной
грамотности пенсионеров;

при всех территориальных управлениях ПФР работают Школы молодого пенсионера. Ежегодно в них
проходят обучение более 5 тысяч человек.
«На этих встречах, - подчеркнула представитель Пенсионного фонда, - мы разъясняем основные принципы
пенсионного страхования в нашей стране; наглядно показываем влияние различных факторов, таких, как стаж,
заработная плата, количество заработанных пенсионных коэффициентов, влияющих на размер будущей пенсии;
обучаем правилам работы со своим пенсионным капиталом. Перед нами стоит задача – формирование
принципиально новой для нашего менталитета пенсионной культуры, когда каждый человек с первых дней своей
трудовой деятельности заботится о своей будущей пенсии и знает, как её приумножить, а не рассматривает
её, как государственное социальное пособие по старости».

АКЦИЯ КНИГОДАРЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ПФР
Территориальные управления ПФР Новосибирской области приняли участие в акции «Подари книгу»,
приуроченной к Международному дню книгодарения. Специалисты ПФР в этот день отправились в районные и
школьные библиотеки, районные центры культуры.
Подарком стало яркое и красочное издание ПФР «Все о будущей пенсии для учебы и жиз ни». Теперь с его
содержанием могут познакомиться не только школьники старших классов и студенты ссузов, которые получают
его во время уроков и лекций в рамках образовательной программы по повышению пенсионной грамотности
учащейся молодежи. Познакомиться с этим пособием теперь смогут все посетители районных и школьных
библиотек любого возраста. Пособие поможет узнать, кто в нашей стране «отвечает» за пенсии, как самому
повлиять на размер своей будущей пенсии, как получить услуги Пенсионного фонда РФ дистан ционного, а также
получить ответы на многие вопросы, связанные с формированием и реализацией
своих пенсионных прав.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН В ОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ
Председатель
Правительства
РФ
Дмитрий
Медведев подписал постановление* о создании Единой
государственной системы социального обеспечения
(ЕГИССО), которая будет учитывать в одной системе все
социальные прав граждан, в том числе и по различным
ведомствам. Создание и администрирование данной
системы возложено на Пенсионный фонд России. Этот
масштабный проект позволит учитывать весь комплекс
социальных льгот по всем категориям граждан,
получающих государственную социальную поддержку
как на федеральном, там и на региональном уровне.
Также создание ЕГИССО даст возможность повысить
эффективность социальных расходов и уровень
информированности граждан о правах на получение мер
социальной поддержки.
Наполнение системы информацией будет обеспечено благодаря взаимодействию с информационными системами поставщиков информации, а также с Единой
системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного взаимодействия, Единым порталом госуслуг и Единым государственным реестром записей гражданского состояния.

Такое
взаимодействие
позволит
в
автоматическом режиме получать необходимые
сведения
для
их
размещения
в
новой
информационной системе. Наличие же такой
информации в одном источнике позволит органам
власти получить полную картину о социальном
обеспечении отдельно взятого гражданина и принять
решение о его нуждаемости в той или иной мере
социальной поддержки. Позволит сделать эту
поддержку более адресной. Система позволит также
повысить информированность граждан о своих
социальных правах.
ЕГИССО
создается
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда (из
средств,
предназначенных
на
создание
автоматизированных систем), и не требует выделения
дополнительных средств из федерального бюджета.
* Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения».

