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Кому: депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания РФ,
представителям в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ от
Нижегородской области, депутатам
Законодательного Собрания
Нижегородской области
От кого: Нижегородский областной
союз организаций профсоюзов
«Облсовпроф»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Внимательно изучив пояснительную записку к проекту Федерального Закона
№489161-7 в части повышения нормативного пенсионного возраста; с учётом итогов
обсуждения данного законопроекта в трудовых коллективах области; а так же мнения
специалистов, экспертов профсоюзной школы и научного сообщества
считаем:
- «принуждение» пожилых людей к труду приведёт к ухудшению их здоровья
(вырастут реальные расходы на медицинское обслуживание и выплату других
пособий);
- опыт большинства зарубежных стран показывает, что данное решение может
иметь последствия серьёзного роста безработицы, а также усугубления конфликта
поколений (на рынке труда появится около 10 млн. потенциальных работников,
которых необходимо обеспечить рабочими местами);
- главное, что повышение пенсионного возраста не приводит к существенному
повышению пенсий, т.е. не решает проблемы улучшения уровня и качества жизни
пожилых людей;
- 60% проблем пенсионной системы лежит за её пределами, поэтому повышение
пенсионного возраста не своевременно на современном этапе;
- высокие пенсии на Западе обусловлены не поздним выходом на пенсию, а
достойными зарплатами и добровольной накопительной системой.
Поддерживая инициативу в части внесения изменений в действующую
государственную пенсионную систему, в целях её долгосрочной финансовой
устойчивости предлагаем:
• увеличить заработную плату работников за счёт стимулирования развития
производственной сферы;
• создать необходимое количество рабочих мест с достойной оплатой труда,
позволяющей формировать пенсию без дотаций;
• легализовать «серый» сегмент рынка труда;

• привлечь в пенсионную систему самозанятых работников на общих основаниях
по уплате страховых взносов либо организовать для них самостоятельную
пенсионную систему;
• изменить методику расчёта «прожиточного
«минимальный социальный бюджет»;

минимума»,

ориентируясь на

• вывести досрочных пенсионеров из общей пенсионной системы либо довести
тариф страховых взносов для этой категории до величины, покрывающей
обязательства перед застрахованными лицами;
• ликвидировать льготные категории плательщиков
профессиям, отраслям и территориям);
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(по

• государственных служащих включить в общую страховую пенсионную систему
на общих основаниях по уплате страховых взносов и расчету размера пенсии;
• для сохранения величины страхового тарифа для работодателей в размере 22%
закрепить в законодательстве величину части страхового тарифа за
государственным бюджетом для софинансирования страховых пенсий в размере
регулярных выпадающих доходов для покрытия льгот по уплате страховых
взносов пропорционально общему фонду оплаты труда;
• вывести накопительные пенсии из системы обязательного
страхования и перевести их в добровольный формат;

пенсионного

• предусмотреть создание и защиту рабочих мест для старших возрастных
категорий работников;
• ввести государственную монополию на производство алкогольной продукции.
От областных организаций профсоюзов работников: авиационной промышленности;
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РФ; автомобильного и
сельскохозяйственного
машиностроения;
водного
транспорта
РФ;
горнометаллургического профсоюза России; железнодорожников и транспортных
строителей; культуры; лесных отраслей;
жизнеобеспечения;
автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства; здравоохранения; промышленности; народного
образования и науки РФ; АПК РФ; потребкооперации и предпринимательства;
радиоэлектронной промышленности; связи; почтовой связи; строительства и
промышленности стройматериалов; судостроения; торговли, общественного питания и
предпринимательства; химических отраслей промышленности; электропрофсоюза.
Председатель Совета
НОСОП «Облсовпроф»
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