4
МОЛОДЕЖЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОВЛАДЕВАТЬ ПЕНСИОННЫМИ ЗНАНИЯМИ
15 октября Единым днем пенсионной грамотности стартовала образовательная программа повышения пенсионной грамотности учащейся молодежи, разработанная Пенсионным фондом России.
Для того, чтобы «вооружить» необходимыми знаниями молодых россиян,
Пенсионный фонд Российской Федерации не первый год реализует образовательную программу по повышению
пенсионной грамотности учащейся молодежи. Федеральная образовательная
программа рассчитана на учащихся 9-11
классов средних школ, учащихся лицеев, среднеспециальных учебных заведений. Образовательная программа
ПФР стартовала одновременно во всех
регионах страны – от Камчатки до Калининграда. Тысячи специалистов органов ПФР отправились 15 октября в
Единый день пенсионной грамотности
в школы и ссузы, чтобы провести пенсионные уроки для учащихся старших
классов и студентов.
Отделением ПФР по Новосибирской области был проведен «открытый урок» в Новосибирском профессиональнопедагогическом колледже. Для учащихся 3-4 курса колледжа «пенсионный» урок оказался не только занимательным, но и полезным: многие из них уже начинают свою трудовую деятельность параллельно получению образования. В рамках урока заместитель управляющего ОПФР по Новосибирской области Людмила Алексеевна Якушенко не
только рассказала студентам о пенсионной системе РФ и о правилах формирования их будущей пенсии, в том числе
подробно разъяснив, зачем им уже сейчас необходимо стать участниками обязательного пенсионного страхования,
но и вместе с молодыми людьми при помощи интерактивного Пенсионного калькулятора, размещенного на сайте
Пенсионного фонда РФ, помогла рассчитать им варианты их будущей пенсии.
Молодым людям были предложены 5 вариантов расчета пенсии, которые помогли им понять, какие же факторы
могут реально повлиять на размер их будущей пенсии:
- достойная официальная («белая») заработная плата, с которой отчисляются страховые взносы в ПФР;
- большой стаж работы, который может позволить «накопить» значительное количество пенсионных коэффициентов за всю трудовую жизнь;
- отложенный выход на пенсию, дающий право на установление «премиальных» пенсионных коэффициентов.
Не оставили без внимания студенты и тот факт, что с 1 января 2015 года в условиях нового порядка учета пенсионных прав, за так называемые нестраховые периоды, в число которых входят служба в армии и периоды ухода за
детьми, будут начисляться дополнительные пенсионные коэффициенты.
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разработал и издал новое учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Этот красочный буклет молодые люди не только заберут с собой, он останется и в библиотеках школ и
ссузов, где им смогут воспользоваться все студенты и ученики. В распоряжение школ, сузов, библиотек и самих учеников Пенсионный фонд России передает 750 000 учебных пособий.
В Новосибирской области в рамках Единого дня пенсионной грамотности в 77 образовательных учреждениях
региона прошло 111 пенсионных «открытых уроков», в которых приняли участие более 3,5 тысяч новосибирских
студентов и школьников. Реализация органами ПФР образовательной программы продлится до конца года.
За предыдущие годы реализации образовательной программы Пенсионным фондом в целом по России в 26 000 средних и высших учебных заведениях
проведено более 100 000 уроков, на которых присутствовало около 2,5 миллионов обучающихся.
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
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ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ КЛИЕНТА НЕ ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПФР
Ежегодно в середине октября отмечается Международный день сельских женщин. К этому дню Отделение ПФР по Новосибирской области провело исследование, определив, какое количество представительниц
данной категории являются получателями выплат по линии Пенсионного фонда.
По данным Росстата в Новосибирской области
всего проживает 2,73 млн. человек, из них около 1, 2
млн. живут в сельской местности. При этом численность женского населения выше мужского на 14,7%.
И как говорит статистика каждый третий житель
области - пенсионер, из них 212 320 получателей
пенсии - женщины. Средний размер трудовой пенсии по старости у них составляет 9 223 рубля, что
ниже, чем в городе Новосибирске и в целом по Новосибирской области (11 224 рубля 50 копеек).
Напомним, что размер пенсии напрямую зависит от уровня заработной платы получателя пенсии
(в том числе и будущего). При расчете размера пенсии учитываются за период с 2002 года те страховые
взносы, которые уплачивались работодателем в
Пенсионный фонд. За период до 1 января 2002 года
на размер расчетного пенсионного капитала также
влияет уровень заработной платы граждан. Поэтому
стоит отметить, что уровень средней заработной
платы в Новосибирской области, к сожалению, ниже, чем в целом по городу Новосибирск, что не позволяет сформировать жителям села высокую трудовую пенсию, ведь чем ниже заработная плата, тем
меньше поступает страховых взносов в Пенсионный
фонд за работника – будущего пенсионера.
Вопрос повышения размера пенсии сельских
жителей не раз поднимался законодателями, и в
2014 году в закон «О страховых пенсиях» были внесены изменения, касающиеся граждан, проживающих в сельской местности, которые проработали не
менее 30 лет в сельском хозяйстве, не работающих.
Законом предусмотрено, что представителям данной категории граждан фиксированная выплата
(аналог фиксированного базового размера) будет
устанавливаться на 25% выше общеустановленной.
Данная норма закона вступит в силу с 1 января 2016
года. С 1 января 2015 года фиксированная выплата
определена в размере 3 935 рублей и будет ежегодно индексироваться.
Помимо установления и выплаты пенсии в компетенцию органов Пенсионного фонда входит осуществление иных социальных выплат, в число которых входит и материнский (семейный) капитал.
Стоит отметить, что материнский капитал очень востребован на селе: за время действия Программы
поддержки семей, имеющих детей, средствами

материнского капитала более 53 тысяч жительниц
села стали
владельцами сертификата на
материнский капитал, из них более 5 тысяч в этом
году. При этом более 31 тысячи распорядились
средствами материнского (семейного) капитала
полностью или частично. Более 29 тысяч улучшили
жилищные условия семьи и около 2 тысяч
направили эти средства на обучение детей.
При этом услуги органов ПФР одинаково
доступны как жителям города, так и гражданам,
проживающим в сельской местности: в каждом
районе города и области ежедневно работают
территориальные управления ПФР. На прием к
специалисту клиентской службы можно попасть как
по «живой» очереди, так и предварительно
записавшись на прием. Запись на прием можно
произвести как по телефону, так и через Интернет,
зайдя на сайт ПФР (www.pfrf.ru). Ежемесячно
предварительную запись на прием к специалистам
органов ПФР в среднем осуществляют более 8,5
тысяч новосибирцев.
Через сайт ПФР можно также и заказать
необходимые для приема справки и документы без
предварительного посещения территориального
управления ПФР.

