
Координационный совет по повышениюфинансовой грамотности
'

населения Нижегородскойобласти

протокол ЗАСЕДАНИЯ

от 8 сентября 2021 года

Председательствовали:

Поляков
Егор НикОлаевич

Павлова
Лариса Вальтеровна

№9 21-02

- заместитель Губернатора Нижегородской области

- начальник Волго—Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации

Присутствовали члены Координационногосовета:

Еремина
Алевтина Евгеньевна

Петрова
Ольга Викторовна

Медик-Гусейнов
Давид Валерьевич

Мокеева
Елена Владимировна

Садыкова
Наталья Александровна

Серова
Юлия Геннадьевна

Черкасов
Максим Валерьевич

Чупалов
Олег Владимирович

- заместитель министра экономического развития и
инвестицийНижегородской области

- министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

'

_ - заместитель Губернатора Нижегородской области,
министр здравоохранения Нижегородской области

- заместитель начальника управления организации
назначения и выплаты пенсий Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Нижегородской области

- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в Нижегородской области

- заместитель начальника Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации

- министр промышленности торговли и
предпринимательства Нижегородской области

- начальник Управления Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Приволжском
федеральном округе



Приглашенные:

Кузьмицкий
Алексей Алексеевич

Никифорова
Наталья Александровна

Клементьев
Сергей Александрович

Яремчук
Василий Григорьевич

Сухов Анатолий
Александрович

Костюкович
Николай Викторович

Большаков
Виктор Алексеевич

Рассадин
Александр
ВладиМирович

Сычев
Артем Михайлович

Федотова Мария

— заместитель полномочного представителя
Президента в Приволжском федеральном округе

- заместитель министра финансов Нижегор0дской
области '

- заместитель министра социальной политики
Нижегородской области

- заместитель начальника полиции Главного
управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Нижегородской области, полковник
полиции

- заместитель начальника Управления уголовного
розыска Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Нижегородской области, полковник полиции

- заместитель министра внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской“области

- руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Нижегородской области

- заместитель начальника 7 отдела УЭБ и [Ж
Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижегородской области

- первый заместитель Департамента информационной
безопасности Банка России

'

- доцент кафедры теории и практики управления
Вячеславовна образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт

развития образования»

ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ: Противодействие мошенническим действиям и
НЭЛСГЗЛЬНОЙ деятельности

1. Приветственное слово
Кузьмицкий А. А.

В ходе выступления предложено:
- продолжить работу по реализации мероприятий второго этапа Стратегии

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы;
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- ПРОДОЛЖИТЬ Тиражирование ЛУЧШИХ практик регионов ПО ПОВЬ1Ш6НИЮ

финансовой грамотности;
- рассмотреть вопрос о проведении в начале 2022 года совещания с участием

регионов для обмена опыта и лучшей практики в сфере повышения финансовой
грамотности населения;

- провести межрегиональное заседание координационных советов по
финансовой грамотности в ПФО.

Поляков Е.Н.
В ходе выступления предложено разработать совместно с Экспертным советом

единые методические рекомендации для органов местного самоуправления
Нижегородской области по осуществлению мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения на территории муниципальных образований.

2. Роль Банка России в противодействии операциям без согласия клиентов
финансовых организаций
СЛУШАЛИ:
Сычев А.М. — О роли Банка России в противодействии операциям без согласия
клиентов финансовых организаций. '

В ходе выступления предложено включить в образовательную программу
основного и среднего общего образования обучающий модуль «Киберграмотность» в
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» или иные предметы в рамках
региоНального компонента.

3. Лучшие практики противодействия финансовому, телефонному и
кибермошенничеству.

`

СЛУШАЛИ:
Павлова Л.В. — О противодействии финансовому, телефонному и
кибермошенничеству. Лучшие практики.

Членам Координационного совета предложено разработать
Межведомственный план по противодействию мошенничеству на финансовом рынке,
поддержать инициативу Волго-Вятского ГУ Банка России по запуску «Марафона
киберграмотности».

4. Ход подГотовки и результаты внедрения программ по финансовой
грамотности в образовательных организациях Нижегородскойобласти.
СЛУШАЛИ:
Петрова О.В. — О ходе подготовки и результатах внедрения программ по финансовой
грамотности в образовательных организациях Нижегородской области.

‘
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В ходе выступления нижегородским школам и техникумам предложено

активизировать работу по подключению к онлайн-урокам по финансовой
грамотности на сайте дні-Гита
5. Защита прав потребителей финансовых услуг при реализации товаров, работ
(услуг) через интернет
СЛУШАЛИ:
Садыкова Н.А. — О защите прав потребителей финансовых услуг при реализации
товаров, работ (услуг) через интернет.

По итогам заседания РЕШИЛИ:
1. Членам Координационногосовета:
1.1. Направить предложения в Волго-Вятское главное управление

Центрального банка Российской Федерации по участию в «Марафоне
киберграмотности».

Срок — до 6 октября 2021 г.
1.2. Направить в Волго-Вятское главное управление Центрального банка

Российской Федерации предложения вМежведомственный план по противодействию
мошенничеству на финансовом рынке.

Срок — До 15 октября 2021 г.
1.3. Направить в Волго-Вятское главное управление Центрального банка

Российской Федерации информацию о необходимости проведения онлайн-вебинаров
для работников ведомств по тематикам финансовой грамотности, со сроками их
проведения.

Срок — до 1 ноября 2021 г.
1.4. Направить в Волго-Вятское главное управление Центрального банка

Российской Федерации информацию о профильных мероприятиях, форумах,
конференциях 2022 года для включения с темами, направленными на повышение
финансовой грамотности населения, со сроками их проведения.

Срок — до 1 декабря 2021 г.
1.5. Собрать и проанализировать опыт ведомств в других территориях в части

повышения финансовой грамотности. Направить предложения по внедрению
лучшего опыта в Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской
Федерации.

Срок — до 1 ноября 2021 г.

2. Министерству финансов Нижегородской области совместно с Волго-
Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации и
Экспертным советом по повышению финансовой грамотности населения
Нижегородскойобласти:

2.1. Составить график мероприятий по реализации ПОДпрограммы«Повышение
финансовой грамотности населения Нижегородской области» на 2022 год с учетом
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предложений, направленных в Волго- Вятское ГУ Банка России в соответствии
с пунктами 1.3, 1.4, 1.5 Данного Решения.

Срок — до 1 декабря 2021 г.
2.2. Проработать вопрос об организации совместного межрегионального

заседания координационных советов по финансовой грамотности в ПФО.
Срок — до 1 апреля 2022 г.

3. Волге-Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации: >

3.1. Проработать вопрос по обучению волонтеров по теме киберграмотности.
‹
Срок — до 1 декабря 2021 г.
3.2. Составить Межведомственный план по противодействию мошенничеству

на финансовом рынке на 2022-2023 годы.
Срок — до 15 декабря 2021 г.
3.3. Обеспечить координацию проведения мероприятий в Нижегородской

области в рамках «Марафона киберграмотности».
Срок — до 15 декабря 2021 г.

4. Министерству образования, науки и молодежной политики:
4.1. Проработать вопрос о возможности включения в образовательную

программу основного и среднего общего образования в предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» обучающего модуля «Киберграмотность».

Срок —— до 1 апреля 2022 г.

5. Министерству финансов Нижегородской области, Волт-Вятскому
главному управлению Центрального банка Российской Федерации и
Экспертному совету по повышению финансовой грамотности населения
Нижегородской области:

Разработать Методические рекомендации для органов местного
самоуправления Нижегородской области по организации работы и осуществлению
мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на территории
муниципальных образований. Срок - до 1 января 2022 г.

СопредседательСопре ед ель
Координа онног совета Координационного совет

ЁАДИ Е.Н.Поляков
‹

Л.В.Павлова

Ег/ 021года ‚
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