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Уважаемая Лариса Евгеньевна!

Московский областной комитет Профсоюза работников народного образования и науки
РФ обращается к Вам по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», регистрационный
номер 489161-7, основной идеей которого является повышение пенсионного возраста и
который в силу статьи 72 Конституции Российской Федерации направлен в субъекты
Российской Федерации.
Информируем Вас, что ФНПР направила письма Председателю Правительства РФ
Д.А.Медведеву и заместителю Председателя Правительства РФ Т.А.Голиковой, сообщая им об
отрицательной позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста. Позиция
профсоюзов подтверждена на заседании Российской трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений
16.06.2018г.,
что
зафиксировано
соответствующим решением и доведена до депутатов Государственной Думы ФС РФ.
В законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам назначения и выплаты пенсий» прописана только схема повышения пенсионного
возраста, но не предусмотрено никаких компенсационных механизмов и гарантий в
отношении круга лиц, на которых будут распространяться нормы Законопроекта.
Пенсионная реформа в предложенном варианте не касается тех, кто сейчас работает по
1-му и 2-му спискам вредности (подземные, в горячих цехах, в добывающей промышленности,
черной и цветной металлургии, в химпроме), по малому списку вредности
(трактористы,
машинисты в сельском хозяйстве, работники текстильной промышленности, работники
локомотивных бригад, геологоразведчики, люди, занятые на лесозаготовках, докерымеханизаторы в портах, плавсостав на судах морского, речного флота, водители на регулярных
рейсовых маршрутах, работники рыбной промышленности, летный состав гражданской

авиации, спасатели, пожарные), а также тех, кому пенсии назначаются по социальным поводам
и в связи с радиационным воздействием.
Законопроект также не включает в себя каких-либо изменений, которые касаются судей,
военнослужащих, работников МВД и лиц, приравненных к ним.
В то же время для других категорий работников, так же имеющих право на досрочную
пенсию (работников культуры, педагогов, медиков), требования к специальному стажу не
меняются, однако, право на пенсию они получат значительно позже. То есть для них тоже
будет действовать переходный период повышения пенсионного возраста, который прописан в
приложении №7 законопроекта. Выделение из приведенных категорий работников только
указанных трех отраслей ничем не аргументировано. Таким образом, полагаем, что такое
положение дел можно квалифицировать, как дискриминацию в отношении медиков, педагогов
и работников культуры.
Считаем, кроме того принятие подобного Закона несвоевременным, так как попрежнему серьезной остается опасность развития конфликта поколений. Трудоустройство и
сейчас является проблемой, как для молодежи, так и лиц старшего возраста. Увеличение
пенсионного возраста без создания большого количества новых рабочих мест в значительной
степени обострит эту ситуацию.
Наконец, считаем, что Законопроект вступает в противоречие с задачами,
поставленными Президентом РФ 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», реализация которого призвана качественно улучшить условия жизни граждан в
стране в ближайшей перспективе.
Вышеизложенное является основанием нашего негативного отношения к представленному
Законопроекту.
Обращаемся к Вам с просьбой с пониманием отнестись к нашей позиции и принять меры к
недопущению принятия данного Законопроекта.

С уважением,

Председатель Московской областной
организации Профсоюза

М. Н. Сотников
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