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                                                                        Утвержден 

                                                                      распоряжением Коллегии 

                                                  Администрации Кемеровской области 

                                                                                                                               от 31 июля 2018 г. № 319-р 

 

План мероприятий по реализации Программы повышения финансовой грамотности 

населения Кемеровской области 

 

№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 
 

1 2 3 4 

1. Создание системы постоянного информирования граждан по вопросам повышения финансовой грамотности населения 

1.1 Осуществление регулярного пополнения и 

обновления информации раздела, посвященного 

вопросам повышения уровня финансовой 

грамотности населения, на официальном сайте 

исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по экономическому развитию) Д.А. Шамгунов; 

управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области; 

департамент информационных технологий 

Кемеровской области; 

органы местного самоуправления  муниципальных 

образований Кемеровской области (далее - органы 

местного самоуправления) (по согласованию) 

Ежегодно 
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1.2 Освещение в средствах массовой информации 

актуальных вопросов финансовой грамотности 

населения 

 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по экономическому развитию) Д.А. Шамгунов; 

управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области; 

главное управление по работе со средствами массовой 

информации Администрации Кемеровской области; 

органы местного самоуправления (по согласованию); 

организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно 

1.3 Организация информирования и 

консультирования в области финансовых услуг  

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по экономическому развитию) Д.А. Шамгунов;  

управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области; 

департамент информационных технологий 

Кемеровской области; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области (по согласованию); 

отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию)  

Ежегодно 

2. Создание постоянно действующей системы просвещения населения по вопросам функционирования финансовых 

инструментов и механизмов 

2.1 Формирование кадрового потенциала и 

реализация образовательных программ по 

повышению финансовой грамотности 
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2.1.1 Определение образовательных организаций, 

реализующих курс «Основы финансовой 

грамотности» 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по вопросам образования, культуры и спорта) 

Е.А. Пахомова; 

департамент образования и науки Кемеровской области 

Ежегодно 

 

 

 

2.1.2 Выявление лучших педагогических практик в 

области финансовой грамотности 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по вопросам образования, культуры и спорта)  

Е.А. Пахомова; 

департамент образования и науки Кемеровской области 

Ежегодно 

2.1.3 Проведение открытых уроков, лекций, 

практических занятий, игр, викторин, вебинаров 

по основам финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по вопросам образования, культуры и спорта) 

Е.А. Пахомова; 

департамент образования и науки Кемеровской 

области; 

отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области (по согласованию); 

органы местного самоуправления (по согласованию); 

организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Организация курсов повышения квалификации 

для педагогов образовательных организаций по 

вопросам финансовой грамотности 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по вопросам образования, культуры и спорта)  

Е.А. Пахомова; 

департамент образования и науки Кемеровской области 

2018/ 2019 

учебный 

год 
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2.1.5 Организация и проведение акции «День 

предпринимательства в кузбасской школе» 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области   

(по вопросам образования, культуры и спорта)  

Е.А. Пахомова; 

департамент образования и науки Кемеровской 

области; 

Кемеровское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»  

(по согласованию) 

Ежегодно 

2.1.6 Проведение вебинаров по вопросам внедрения 

курса «Основы финансовой грамотности» 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по вопросам образования, культуры и спорта)  

Е.А. Пахомова; 

департамент образования и науки Кемеровской области 

Ежегодно 

2.2 Реализация информационно-просветительского 

проекта «Финансовый Экспресс» 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области  

(по экономическому развитию) Д.А. Шамгунов; 

управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области; 

департамент образования и науки Кемеровской 

области; 

главное управление по работе со средствами массовой 

информации Администрации Кемеровской области; 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кемеровской области (по согласованию); 

библиотеки Кемеровской области (по согласованию); 

отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию); 

 

Ежегодно 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области (по согласованию); 

Главное управление МВД России по Кемеровской 

области (по согласованию); 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Кемеровской области (по согласованию); 

органы местного самоуправления (по согласованию); 

организации финансового рынка (по согласованию) 

2.3 Проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам пенсионной грамотности 

  

2.3.1 Проведение акции «День пенсионной 

грамотности» - серии тематических 

факультативных уроков для школьников, 

лекций для обучающихся высших учебных 

заведений и профессиональных 

образовательных организаций 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кемеровской области (по согласованию); 

департамент образования и науки Кемеровской области 

Ежегодно 

2.3.2 Проведение собраний и встреч с работниками 

на предприятиях, выездные консультации для 

членов трудовых коллективов 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кемеровской области (по согласованию); 

библиотеки Кемеровской области (по согласованию); 

отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области (по согласованию); 

организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно 
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2.3.3 Проведение встреч с членами советов ветеранов 

предприятий и организаций, информирование 

по актуальным вопросам пенсионного 

законодательства 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кемеровской области (по согласованию) 

Ежегодно 

2.4 Проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам налоговой грамотности 

  

2.4.1 Проведение уроков налоговой грамотности в 

школах, гимназиях, лицеях, техникумах и 

высших учебных заведениях 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области (по согласованию) 

 

Ежегодно 

 

 

2.4.2 Проведение семинаров для начинающих 

предпринимателей 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области (по согласованию) 

Ежегодно 

2.5 Проведение и участие в финансовых ярмарках  Организации финансового сектора (по согласованию). Ежегодно 

2.6 Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности для людей старшего возраста и 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по 

экономическому развитию) Д.А. Шамгунов; 

управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области; 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кемеровской области (по согласованию); 

библиотеки Кемеровской области (по согласованию); 

отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области (по согласованию); 

организации финансового рынка (по согласованию); 
органы местного самоуправления (по согласованию) 

Ежегодно 
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2.7 Активизация деятельности волонтерского 

финансового просвещения 

И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по 

экономическому развитию) Д.А. Шамгунов;  

управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области; 

департамент образования и науки Кемеровской 

области; 

отделение по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию); 

организации финансового сектора (по согласованию); 

библиотеки Кемеровской области (по согласованию); 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

Ежегодно 

3. Борьба с противоправными действиями на рынке финансовых услуг 

3.1 Реализация комплекса мероприятий по 

профилактике преступлений в сфере кредитного 

мошенничества и фальшивомонетничества  

Департамент административных органов 

Администрации Кемеровской области; 

Главное управление МВД России по Кемеровской 

области (по согласованию) 

Ежегодно 

 

 

 

3.2 Активизация работы  по выявлению и 

предотвращению мошеннических действий на 

финансовом рынке и проведение 

разъяснительной работы  среди граждан 

пожилого  возраста, инвалидов и работников 

социальной  службы, воспитанников детских 

учреждений и домов-интернатов при оказании 

социальных услуг 

Департамент административных органов 

Администрации Кемеровской области; 

Главное управление МВД России по Кемеровской 

области (по согласованию); 

департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области (в подведомственных 

учреждениях); 
органы местного самоуправления (по согласованию) 

 

Ежегодно 
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4. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 

 Организация и проведение акции «Финансовый 

диктант» 

Управление по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Кемеровской области 

Ежегодно 

 

 


