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Финансовая грамотность
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5 «вредных привычек» для 
финансового здоровья



21 октября

Международный 
день кредитных 
союзов

Более 89 000 кредитных 
союзов в 117 странах мира 
21 октября отметят этот 
праздник. Это ежегодное 
событие, отмечается с 1948 
года.
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В 2010 году Профсоюз учредил 
КПК «Учительский»

http://moikpk.ru/

http://moikpk.ru/


КПК Учительский сегодня
Один из ведущих кооперативов в системе 
Общероссийского Профсоюза образования

Активы: 14 млн. рублей
Портфель займов: 12,35 млн.
Портфель сбережений: 6,4 
млн.
Паевой фонд: 6,6 млн.
Кол-во пайщиков: 544 лиц



Для чего Профсоюз открыл 
кооператив?

Мотивация 
профсоюзного 

членства

Новое 
направление 
деятельности 
Профсоюза

Повышение 
благосостояния 

членов 
Профсоюза 

(пункт Устава)

Финансовая 
грамотность 

педагогов



Российские исследования 
говорят, что:
•70% россиян постоянно находятся в 

состоянии стресса, а треть всего населения – в 
состоянии сильного стресса

•56% стрессов связано с наличием финансовых 
проблем и отражаются на психологическом 
состоянии работающих

• Финансовые проблемы отражаются на работе, 
снижается общая мотивация к труду, нет желания 
выполнять работу (22% работающих россиян)



5 вредных 
привычек

Не вести учет доходов и расходов

Не иметь финансового плана

Не иметь 
накоплений/сбережений

Занимать деньги там, где дают быстро и 
без «заморочек» и волокиты

Не интересоваться своей 
кредитной историей



Почему важно вести учет 
доходов и расходов?

• Расходы постоянны, а доходы – нет!

• Почему нельзя ходить в магазин голодным?



Жить не по средствам

«Зефирочный» тест



Необходимо вести учет доходов и расходов



Выберите удобное для вас приложение



http://bit.ly/2fdjheP

http://bit.ly/2fdjheP




Личные сбережения.
Сколько их должно быть?



https://www.rbc.ru/economics/31
/03/2020/5e7dd7c59a7947c7f63c
1e66

https://tass.ru/ekonomika/7038116

https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a7947c7f63c1e66
https://tass.ru/ekonomika/7038116




Занимать деньги там, где дают 
быстро и без «заморочек» и 

волокиты

Где занять денег?

Жить в гостинице и ездить на такси год



Почему она так важна для молодых педагогов?



Решение о 
выдаче кредитов 
принимают 
«машины», а не 
люди

Персональный кредитный рейтинг







Информационная часть





Закрытая часть – запросы



Закрытая часть – запросы





«Первую половину жизни ты работаешь на свое 
имя, вторую твое имя работает на тебя»

Общеизвестный факт



КПК Учительский (г. Чебоксары)
Возможности для членов Профсоюза

Омской областной организации

Октябрь, 2021



17 марта 2021 г.

Подписано 
Соглашение о 

межрегиональном 
сотрудничестве. 

Теперь 
возможности 

КПК «Учительский» 
доступны для 

членов Профсоюза 
Омской области





Что нужно, чтобы члену Профсоюза 
вступить в Кооператив

1

2

Написать заявление о вступлении
в Кооператив

Внести взносы в кооператив:
1. Вступительный взнос – 500 руб.
2. Паевой взнос – 500 руб.



Программа «Взаимопомощь»



Программа «Взаимопомощь»

Ставка по займу – от 6% годовых

Максимальная сумма – зависит от 
паенакопления



Принципы программы
• накопления должны быть ежемесячными;
• накапливать следует одинаковые суммы 

(например, ежемесячно по 500 руб. или по 1 000 
руб.);

• срок займа не должен превышать срока 
накоплений (на суммах до 50 тыс. руб. от этого 
принципа можно отступать);

• максимальная сумма займа — до 5 размеров 
накопления. Для членов Профсоюза из Омска 
для 1 займа Профсоюз сформировал Фонд.



Давайте посчитаем
• Сумма займа – 50 000 рублей;
• Срок займа – 12 месяцев.



Какие документы понадобятся

1 2 3 4



Спасибо!
Вопросы?

Обращайтесь!
(8352) 63-34-22
credit@moikpk.ru
http://moikpk.ru

http://moikpk.ru/
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