
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Открытый урок в Бердском электромеханическом колледже 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

Чем выше будет ваша зарплата, чем продолжительнее будет ваш стаж, 
тем, соответственно и выше будет пенсия. При этом в стаж включаются и 
иные периоды в жизни человека – это служба в армии по призыву, уход за 
детьми, за нетрудоспособными гражданами. За них также начисляются 
пенсионные баллы», - акцентировала внимание студентов колледжа Люд-
мила Алексеевна. 

Во второй половине урока молодые люди смогли закрепить 
полученные знания  и смоделировали свою будущую пенсию, просчитав 
различные варианты её формирования на Пенсионном калькуляторе.   

Софья Васильева, студентка колледжа: «Конечно, сегодня мы все 
узнали для себя много нового, например, как формируется пенсия, и что 
нужно сделать каждому из нас, чтобы увеличить её будущий размер. 
Помог в этом и пенсионный калькулятор».  

А для дальнейшего усвоения полученного материала молодые люди 
взяли с собой новое издание образовательного учебника ПФР «Все о 
будущей пенсии для учебы и жизни» - яркое, красочное издание, 
написанное доступным языком и содержащее конкретные примеры.  В 
распоряжение школ, сузов, библиотек и самих учеников  поступит около 20 
тысяч таких учебников.  

 

 

      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 От-

деления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ККААББИИННЕЕТТ  РРААССССККААЖЖЕЕТТ,,  ККТТОО  УУППРРААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ВВААШШИИММИИ    

ППЕЕННССИИООННННЫЫММИИ  ННААККООППЛЛЕЕННИИЯЯММИИ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

НОВОСИБИРСКИЕ СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ ПОВЫШАЮТ 
ПЕНСИОННУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 

название и номинал ваших пенсионных накоплений, 
переданный данному НПФ.  

Напомним, что все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо быть 
зарегистрированным иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации.  
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Специалисты ПФР посоветовали также студентам зарегистрироваться в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и следить за своим пенсион-
ным счетом через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
России. 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда России открыт дополнительный 
сервис, позволяющий в один клик получить 
информацию об организации (страховщике), в которой 
вы формируете свои пенсионные накопления. Знать 
своего страховщика по формированию пенсионных 
накоплений очень важно: именно он будет выплачивать 
накопительную пенсию, когда Вы достигнете 
пенсионного возраста, его надо указывать в заявлении о 
смене страховщика, если Вы примете решение поменять 
его. Внимание! Если в заявлении о переходе страховщик 
указан не правильно, то заявление не принимается к 
рассмотрению.  

Напомним, страховщиком может выступать или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный фонд, входящий в 
систему гарантирования сохранности средств 
пенсионных накоплений. Если Вы выбираете для 
управления своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то вашим 
страховщиком все равно остается ПФР. 

Если ваш страховщик - ПФР, то в новом разделе Вы 
увидите название управляющей компании,  которой 
переданы ваши пенсионные накопления, и их сумму с 
учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик 
негосударственный пенсионный фонд, то Вы увидите его  

 
 
 

2 610 уроков, участниками которых стали более 65 тысяч учащихся  региона. Этот год также не станет исключением. 
Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Людмила Алексеевна 

Якушенко дала старт Программе, проведя открытый урок для студентов «Бердского электромеханического 
колледжа.  «Все мы когда-нибудь станем  пенсионерами, - отметила Людмила Алексеевна, - и сегодня у вас, 
молодых людей, есть возможность сформировать достойную пенсию, повлиять на её будущий размер. Задача 
Пенсионного фонда России  - вооружить молодежь знаниями о том, как формируется пенсия, какие факторы влияют 
на неё. Для этого мы и проводим такие уроки». Людмила Алексеевна познакомила молодых людей с основами 
действующей в стране пенсионной системы, обратила внимание на ключевые факторы, которые влияют на 
формирование будущей пенсии. Об этих факторах нужно знать уже сегодня, потому что пенсия начинает 
формироваться с первого дня трудовой деятельности.  

«Вы уже совсем скоро начнете свой трудовой путь. Вам необходимо на этом пути принять ряд важных для себя и 
правильных решений. Прежде всего, на размер Вашей будущей пенсии могут повлиять официальная «белая» 
заработная плата, продолжительность стажа, возраст выхода на пенсию и вариант пенсионного обеспечен ия. Вот те 
факторы, которые не только определяют право на пенсию (без необходимого стажа и пенсионных баллов право на 
страховую пенсию не возникнет), но и влияют на ее размер.  
 
 

В Новосибирской области стартовала федераль-
ная образовательная программа по повышению 
пенсионной грамотности учащейся молодежи, ко-
торую реализует Пенсионный фонд России. 

 

29 сентября по всей стране стартовала федеральная 
образовательная программа для учащейся молодежи 
по повышению пенсионной грамотности. Во всех реги-
онах России проводятся открытые уроки, лекции, «Дни 
открытых дверей» и другие образовательные меро-
приятия. Стоит отметить,  что Пенсионный фонд  зани-
мается повышением пенсионной культуры учащихся 
старших классов общеобразовательных и средних спе-
циальных учреждений уже не первый год. В Новоси-
бирской области за это время (а Программа реализует-
ся с 2011 года) специалисты органов ПФР провели уже       
 

 

 

 

 

ББООЛЛЕЕЕЕ  3333  ТТЫЫССЯЯЧЧ  ННООВВООССИИББИИРРЦЦЕЕВВ  ЗЗААРРЕЕГГИИССТТРРИИРРООВВААЛЛИИССЬЬ  ВВ  ЕЕССИИАА  ППРРИИ  ВВИИЗЗИИТТЕЕ  ВВ  ППФФРР  
  

Теперь зарегистрироваться в ЕСИА – единой информационной системе, чтобы получать госуслуги в 
электронном виде, можно в любом территориальном управлении ПФР по Новосибирской области.   

На сегодняшний день получать госуслуги  различных государственных органов, в том числе и Пенсионного 
фонда России, в электронном виде – это самый удобный способ, который позволяет делать это в любое время и 
даже в любом месте. Для того чтобы получать госуслуги дистанционно необходимо быть зарегистрирован в Единой 
системе идентификации и аутентификации* (ЕСИА). ЕСИА – это информационная система в России, обеспечивающая 
санкционированный доступ граждан-заявителей и должностных лицорганов исполнительной власти к информации, 
содержащейся в государственных информационных системах.  

Теперь зарегистрироваться в ЕСИА можно не только через портал госуслуг или офис МФЦ («Мои документы»), 
но и во всех территориальных управлениях ПФР по Новосибирской области. Такая возможность появилась у 
новосибирцев с осени текущего года. 

При визите в ПФР, специалисты, осуществляющие прием, интересуются у клиентов, зарегистрированы ли они в 
ЕСИА, и в случае отсутствия регистрации  предлагают пройти  процедуру (сразу с подтверждением учетной записи). 
На сегодняшний день такую регистрацию через органы  ПФР Новосибирской области прошли уже более 33 тысяч 
новосибирцев. 

После регистрации гражданину просто необходимо запомнить свой логин и пароль и в дальнейшем  
использовать их при входе на портал госуслуг и  в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
России. 

 

*Кто проходил регистрацию на портале госуслуг, тот автоматически зарегистрирован в системе ЕСИА.  

  

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/

