«День пенсионной грамотности»
Пенсионеры – самая уязвимая часть
социума. А потому пенсионная реформа
2016 волнует не только людей, получающих
пенсию, но и все общество. Кроме того, новая система пенсионных накоплений касается каждого гражданина.
Люди разных возрастных категорий
интересуются вопросами пенсионной реформы, информацией о негосударственных
пенсионных фондах, изменениях в пенсионном законодательстве.
Ко дню пожилого человека в Центральной городской библиотеке сотрудниками Публичного центра правовой информации совместно с ГУ ПФР №5 по Москве и
Московской области оформлены постоянно
действующие книжно-иллюстративные выставки «Пенсионная реформа России, 2016»
и «Пенсионный фонд информирует», которые полностью посвящены теме пенсионного обеспечения. На стендах представлена
литература, дайджесты и буклеты пенсионного фонда, подшивка газеты «Третий
возраст».
Цель дня пенсионной грамотности - повышение пенсионной и
социальной грамотности учащихся,
студентов средних специальных и
высших образовательных учреждений, информирование российской
молодежи о действующей с января
2015 года пенсионной формуле,
возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии.
В течение всего дня проводились беседы у выставок, освящая их подразделы:
по истории пенсионного дела в России, о порядке формирования, расчета и назначения пенсий, о факторах, влияющих на размер будущей пенсии.
Материалы выставки информируют читателей и о том, что каждый может обратиться в Пенсионный фонд через личный кабинет посредством Интернета: записаться на прием к специалисту, заказать ряд документов или подать заявление.

Обращаем внимание, что материалы выставки будут полезны не только гражданам, которые выйдут на заслуженный отдых в ближайшем будущем, но и молодежи, которым предстоит сделать осознанный выбор в определении своей будущей
пенсии.
Сотрудники Публичного Центра правовой информации благодарят главного специалиста ГУ ПФР №5 по Москве и Московской области Нину Лаврентьевну Быстрову за представление печатных материалов для выставок.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ВИРТУАЛЬНУЮ
КНИЖНУЮ ВЫСТАВКУ

«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА РОССИИ, 2016»
67.400
К65
Конституция Российской Федерации. – м.: Ось, 1989,
2007. -48с.
Брошюра содержит полный текст Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12
декабря 1993 года. Учтены все поправки, официально вносившиеся в текст Конституции с момента принятия до конца
2007 г. В качестве приложения дается текст Государственного Гимна России.

67.400.1
С14
Садовникова, Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Г.Д. Садовникова; отв. ред. И.А. Конюхова (Умнова). -7-е изд.,испр. и доп., науч.-практ. - М.:
Юрайт, 2012. -219 с. - (Профессиональные комментарии).
В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ разъясняются содержание статей и термины, используемые в ее тексте, с учетом новейшего законодательства и судебной практики, автор ссылается на нормы международного права, определяющие
идеологию Конституции, российские нормативные правовые акты, принятые в развитие положений Конституции, решения Конституционного Суда РФ.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, учащихся
школ и колледжей, практикующих юристов, государственных служащих, а также
для широкого круга читателей.

67.4
П 25
Пенсионное законодательство. – 2008. - (Серия: «Кодекс»)
В настоящий сборник вошли основные законы, регулирующие пенсионное обеспечение в Российской Федерации и принятые в соответствии с новым Трудовым кодексом.
Текст Федеральных законов подготовлен с использованием профессиональной юридической системы «Кодекс», сверен с
официальным источником.

67.405
П 68
Правовые основы пенсионной системы РФ / сост. А.Р.
Шафигуллин, Е.П. Полякова, А.С. Созинов, А.С. Груничев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 320с. – (Серия:
Высшее образование).
Учебное пособие раскрывает содержание основных
нормативных документов, регламентирующих пенсионное
обеспечение граждан Российской Федерации. Предназначено
для студентов всех форм обучения по специальности «Социальная работа» 040101.
ББК: 65.272
Б 45
Белянинова, Ю. В. Ваша пенсия ответы на все вопросы
/Ю. В. Белянинова - М.: ЭКСМО. – 2011. – 320c.
В книге рассказывается об условиях назначения досрочных трудовых пенсий по старости работникам образования,
медицинским работникам, лицам, работающих в текстильной
промышленности, и другим категориям трудящихся. В доступной форме рассказывается: о видах существующих пенсий, о
структуре пенсии (базовая, страховая и накопительная части), о влиянии размера заработной платы на размер пенсии и о способах увеличения размера пенсии, о сроках
ее назначения и перерасчета, о порядке подтверждения стажа и заработка для назна-

чения пенсии, о том, что такое пенсионное дело и кто его формирует, как самому
рассчитать размер пенсии. Книга предназначена для широкого круга читателей и не
является нормативным документом.
67.405
В 84
Всё о льготах для пенсионеров по состоянию на 1
июня 2015 года /сост., А. Саркелов. – М.: Аст: Омега
Серия. – (Серия: «Справочник для населения»).
Для пенсионеров, проживающих в РФ, помимо положенных пенсионных выплат, государством предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, разнообразные льготы и субсидии. Все о новом перерасчете
пенсий, доплатах, ежемесячных денежных выплатах и
наборах социальных услуг, которые положены пенсионерам.
Предлагаемое издание знакомит пенсионеров с полагающимися им льготами и
советует, как можно ими воспользоваться.

67.405
С 32
Середа, К.Н. Пенсия «на носу»: новый расчет и
оформление с изменениями и допол. в соответствии с
нормативными и законодательными актами / К.Н.
Середа. – М.: Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 . – 286 с.
: табл. – (Серия: «Консультирует юрист»).
В настоящем издании освещается концепция пенсионной реформы, условия и правила начисления пенсии в
настоящее время. Также подробно объясняется, какие виды пенсий назначаются в РФ, рассмотрены категории граждан, претендующих на
получение этих пенсий, с подробными примерами.
В связи с миграцией населения, как на территорию РФ, так и за ее пределы с
применением примеров описан порядок перевода пенсии.
Для самостоятельного расчета своей пенсии будущим пенсионерам представлены соответствующие данные в табличной форме.
Кроме того, рассказывается о негосударственных пенсионных фондах и о
судьбе пенсионных накоплений.

Все о будущей пенсии: для учебы и жизни.
Пенсионный фонд Российской Федерации представляет пятое издание учебно-методического пособия для
старшеклассников и студентов.
В пособии рассматриваются вопросы история пенсий
в России, рассказывается о пенсионном фонде Российской
Федерации, а также как устроена пенсионная система России, страховой номер индивидуального лицевого счета,
виды пенсий, пенсионная формула, выбор варианта пенсионного обеспечения, примеры расчета пенсионных баллов за год, как сформировать
достойную пенсию, основные термины и понятия, интересные цифры и тесты.

Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов.
В брошюре рассматриваются такие вопросы как виды
пенсии по инвалидности, социальные выплаты, ежемесячные и компенсационные выплаты.

Пенсия по случаю потери кормильца.
В брошюре рассматривается порядок назначения
страховой пенсии по случаю потери кормильца, государственной пенсии по случаю потери кормильца и условия
назначения.

Материнский капитал — для семейного благополучия.
В брошюре рассматриваются право на материнский
(семейный) капитал, основные направления использования средств и необходимые документы.

