БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2018 г.

г. Уфа

№ 42

О предложении Правительства РФ
повысить возраст выхода на пенсию
Заслушав информацию председателя республиканской организации
Профсоюза Прониной С.Н. о предложении Правительства Российской
Федерации
по
повышению
пенсионного
возраста,
президиум
республиканской организации Профсоюза отмечает.
Правительством РФ внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий». В соответствии с ним предполагается увеличить возраст
выхода на пенсию: мужчин – до 65 лет, женщин – до 63. Данный документ
затрагивает интересы большинства работающих граждан страны, в том числе
работников образования, для которых принятие закона в существующей
редакции означает также снижение социальных гарантий при назначении
досрочной трудовой пенсии (пенсии по выслуге лет), т.к. срок реализации
права на выплату досрочной пенсии будет смещён с учетом общих подходов
к темпам повышения пенсионного возраста (к 2026 году смещение составит
8 лет).
Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу без
широкого общественного обсуждения социальных последствий реформы
пенсионной системы, в неудобное время (чемпионат мира по футболу,
период массовых отпусков), в отсутствие программ создания новых рабочих
мест, подготовки и переподготовки кадров, использования трудовых
ресурсов страны – как остающихся на рабочих местах, так и новых
поколений работников.
Профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений выступила против
изменений в пенсионной системе в предложенном Правительством РФ
варианте. Позицию Общероссийского Профсоюза образования на заседании
РТК высказала заместитель председателя Профсоюза Куприянова Т.В.
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Т.В. Куприянова обратила внимание участников обсуждения столь
важной темы на то, что право педагогических работников на досрочную
страховую пенсию было и остаётся важным элементом государственной
кадровой политики в сфере образования, позволяющим педагогическим
работникам старшего возраста оставаться в профессии и иметь возможность
уже при выполнении меньшей учебной нагрузки использовать накопленный
профессиональный опыт, помогая молодым педагогам в качестве
наставников приобретать и совершенствовать навыки работы с классом,
родителями и, конечно, без потери в заработке.
Президиум республиканской организации Профсоюза поддерживает
позицию ФНПР, ЦС Профсоюза, Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан, полагающих, что существующие социально-экономические
условия не позволяют в предложенные сроки осуществить повышение
пенсионного возраста без негативных социальных последствий, таких как
рост безработицы среди молодежи и людей предпенсионного возраста,
ухудшение качества жизни граждан, усиление социальной напряжённости в
обществе, и решения такого сложного и социально значимого вопроса
необходимо осуществлять в комплексе мер, направленных на повышение
реального уровня заработной платы, создание новых рабочих мест, развитие
медицинского обслуживания граждан и др.
Президиум
республиканской
организации
Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать позицию ФНПР, ЦС Профсоюза, Федерации
профсоюзов Республики Башкортостан о недопустимости в существующих
социально-экономических условиях принятия торопливого, содержащего
социальные риски решения о повышении пенсионного возраста.
2. Отметить, что законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», внесенный Правительством РФ в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ, затрагивает интересы большинства работающих
граждан, существенные интересы педагогических работников в условиях
отсутствия продуманных, финансово подкрепленных долгосрочных
программ создания высокотехнологичных рабочих мест, подготовки и
переподготовки кадров, увеличения реальной заработной платы и других
социально значимых факторов.
3. Принять к сведению, что Федерация профсоюзов Республики
Башкортостан обратилась к Государственному Собранию – Курултаю
Республики Башкортостан с предложением дать отрицательный отзыв о
законопроекте, предусматривающем повышение пенсионного возраста в
России, и подала заявку на проведение 12 июля 2018 г. в г. Уфе
профсоюзного митинга протеста против повышения пенсионного возраста.
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4. Президиуму, выборным органам территориальных, первичных
организаций Профсоюза:
- широко информировать работников учреждений образования,
студентов о выступлении профсоюзов против повышения пенсионного
возраста
- совместно с координационными советами территориальных
объединений организаций профсоюзов, отраслевыми профсоюзными
организациями организовать участие работников образования в проводимых
в
муниципальных
образованиях
с
соблюдением
российского
законодательства профсоюзных коллективных действиях (митингах, пикетах,
шествиях и др.)
- организовать сбор подписей под обращением к органам
государственной власти РФ (прилагается), а также замечаний и предложений
по этому вопросу (материалы передаются в реском Профсоюза до 12 июля
2018 г.).

Председатель

С.Н. Пронина
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Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву
Председателю Совета Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину
ОБРАЩЕНИЕ
Предлагаемые Правительством РФ инициативы по повышению пенсионного
возраста для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63 лет затрагивают интересы
большинства работающих граждан и вступают в противоречие с задачами,
поставленными Президентом России В.В. Путиным в «майском» Указе № 204 от
07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», по которому повышение продолжительности жизни
ожидается к 2024 году, а значит, изменение условий выхода на пенсию с 2019 года как
минимум преждевременно.
За последние годы в стране уже было проведено несколько качественных
изменений пенсионной системы, несколько раз изымались пенсионные накопления
граждан. Под новации снова попадают поколения, измученные пенсионными реформами.
Правительством РФ не оценены возможные риски, не предложены меры их минимизации,
в то время как повышение планки пенсионного возраста неминуемо приведет к
негативным последствиям и социальным проблемам, в том числе росту безработицы,
особенно среди молодежи и граждан предпенсионного возраста, росту неформальной
занятости, теневых выплат заработной платы, в целом к снижению качества жизни. При
сегодняшнем уровне медицинского обслуживания, условиях труда и быта половина
будущих пенсионеров не доживет до своей пенсии. Даже если в перспективе необходимо
повышать пенсионный возраст в стране, должен быть переходный период, в течение
которого должен быть осуществлен комплекс мер, направленных на повышение
экономики, рост реальных заработных плат (с учетом на одну ставку), создание новых
высокотехнологичных рабочих мест, формирование программ переподготовки и
повышения квалификации кадров, улучшение медицинского обслуживания, рост
продолжительности жизни и благосостояния граждан.
Мы, работники учреждений, организаций, предприятий республики, члены
отраслевых профсоюзов, требуем снять законопроект об изменениях в пенсионной
системе в предложенном варианте с рассмотрения в Государственной Думе РФ.
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