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Исх. № 143 от 09 июля 2018 года
Председателю
Российского профсоюза
работников культуры
С.Н. Цыгановой
Уважаемая Светлана Николаевна!
В соответствии с Постановлением Президиума обкома профсоюза № 31
от 20.06.2018г. «О ситуации в связи с предложениями о повышении
пенсионного возраста в Российской Федерации» Владимирской областной
организацией РПРК проведена следующая работа:
1. Обком профсоюза поддержал позицию ФНПР о нецелесообразности
повышения пенсионного возраста в Российской Федерации и заявление
Владимирского областного объединения организаций профсоюзов в связи с
предложениями о повышении пенсионного возраста (прилагается).
Первичным
и
территориальным
организациям
Профсоюза
рекомендовано:
1. С целью информирования членов профсоюза о позиции
профсоюзных органов по повышению пенсионного возраста, организовать и
провести собрания и митинги в первичных профсоюзных организациях и
трудовых коллективах и обсуждение заявления областного объединения
профсоюзов на заседаниях профсоюзных органов.
2. Разместить информацию в профсоюзных уголках и в средствах
массовой информации.
3. Раздать листовки членам профсоюза и жителям региона.
4. Во взаимодействии с координационными советами организаций
профсоюзов муниципальных образований принять участие в митингах,
шествиях, пикетах и других коллективных действиях против повышения
пенсионного возраста.
Проведенные мероприятия:
1.
Заседание
профсоюзного
комитета
в
Камешковской
территориальной профсоюзной организации (5 председателей ППО) и общее
собрание (37 членов профсоюза) на котором было поддержано заявление
Владимирского областного объединения организаций профсоюзов (55
человек).

Информация о позиции профсоюзных органов по повышению
пенсионного возраста размещена на стендах 17 учреждений. Листовки
направлены во все учреждения культуры и распространены в населенных
пунктах.
2. Заседание первичной профсоюзной организации в МБУ
«Вольгинский культурно-досуговый центр» (16 человек) на котором
поддержали позицию ФНПР о нецелесообразности повышения пенсионного
возраста в Российской Федерации и заявление Владимирского областного
объединения организаций профсоюзов.
3. В Гороховецкой территориальной профсоюзной организации в
коллективах проведены открытые профсоюзные собрания (271 человек из
них 40 членов профсоюза), где было принято решение поддержать заявление
Владимирского Профобъединения с категорическим протестом в связи с
запланированным Правительством российской Федерации повышением
пенсионного возраста.
4. Профсоюзное собрание в МБУК «Владимирский планетарий»
(9 членов профсоюза) на котором была поддержана позиция ФНПР и
заявление Владимирского Профобъединения. В коллективе распространены
информационные листки и ссылки для голосования на сайте change.org.
Информация размещена в профсоюзном уголке.
5. Профсоюзное собрание в ГАУК ВО «Владимирский областной театр
кукол» на котором организовали сбор подписей в поддержку заявления
Владимирского областного объединения организаций профсоюзов (23
человека).
6. Заседание в Александровской территориальной профсоюзной
организации (15 человек) на котором поддержали заявление Владимирского
Профобъединения с требованием конкретных мер по повышению качества
жизни от региональных властей и Правительства РФ.
7. Заседание в Собинской территориальной профсоюзной организации
(8 членов профсоюза) на котором решили организовать сбор подписей в
поддержку заявления Владимирского Профобъединения.
Приложение: Заявление Владимирского областного объединения
организаций профсоюзов в связи с предложениями
Правительства Российской Федерации о повышении
пенсионного возраста.
С уважением,
заместитель председателя
Владимирской областной организации
Российского профсоюза
работников культуры
А.А. Зиновьев
8(4922) 53-05-58

А.А. Зиновьев

ЗАЯВЛЕНИЕ
Владимирского областного объединения организаций профсоюзов
в связи с предложениями Правительства Российской Федерации
о повышении пенсионного возраста
Правительство Российской Федерации внесло в июне текущего года в
Государственную Думу предложение о повышении пенсионного возраста.
Данным законопроектом оно пытается переложить решение экономических
проблем на плечи социально-незащищенных граждан.
Повышение пенсионного возраста - серьезная мера, которая
затрагивает интересы значительной части населения России.
Профсоюзы считают, что повышение пенсионного возраста в
нынешних экономических условиях неизбежно приведет к негативным
социальным последствиям, отрицательно повлияет на ситуацию на рынке
труда и создаст конфликт поколений.
Уже сейчас повсеместное внедрение новых технологий и
автоматизация процессов приводит к вытеснению человека из сферы
производства. По прогнозам экспертов в ближайшие годы сокращение
рабочих мест в связи с развитием инновационной экономики будет
продолжаться, поэтому многие не смогут найти работу в уважаемом
возрасте.
Правительство Российской Федерации ссылается на европейский
опыт, однако, не планирует проведение мероприятий, связанных с
увеличением занятости трудоспособного населения, в том числе разработку
программ по увеличению количества рабочих мест для пожилых людей, тем
самым способствует увеличению безработицы, что приведѐт к
дополнительным расходам бюджетных средств на выплату пособий и к
социальному напряжению в обществе. По данным Владимирстата количество
трудоспособного населения в области составляет 720 тысяч человек,
среднесписочная численность работников организаций – 417 тысяч человек,
что составляет 60% занятого населения области. Значительная часть
работников занята в теневой экономике. Борьба с «серыми» зарплатами
позволит повысить доходы Пенсионного фонда.
Из-за повышения пенсионного возраста люди будут позже
увольняться с работы, а значит, рабочие места для молодежи будут
появляться позднее, от чего особенно пострадают молодые специалисты,
выпускники учебных заведений.
Увеличение доходов Пенсионного фонда связано не только с
увеличением занятости населения, но и с ростом заработной платы. До
настоящего времени существенно не изменена политика в области доходов
работающих. Число людей, которых можно было бы отнести к «среднему
классу» не растѐт. По-прежнему высокий процент работающих относится к
категории бедных. Низкий процент замещения заработной платы пенсией и
сложный механизм расчета еѐ предполагаемого размера также не мотивирует

людей думать о дальнейших перспективах, к которым относится пенсионное
обеспечение.
По данным Владимирстата продолжительность жизни мужчин
Владимирской области составляет 64,4 года, получается, что по статистике
мужчины живут меньше предлагаемого Правительством возраста выхода на
пенсию (65 лет). Число мужчин трудоспособного возраста 16-59 лет за
прошедший год сократилось на 6,2 тысячи человек. По данным Всемирной
организации здравоохранения
продолжительность здоровой жизни
составляет 63 года, то есть повышение пенсионного возраста приводит к
нарушению конституционного права - права людей на социальное
обеспечение по возрасту, на заслуженный отдых.
Предлагаемый законопроект не решает цели повышения уровня
пенсий, но негативно скажется на стабильности трудовых отношений,
заболеваемости работников, семейных отношениях.
Считаем, что Правительству Российской Федерации в первую очередь
необходимо направить усилия на изменение экономической ситуации в
стране, улучшение качества жизни россиян, их социальной защищенности.
Любая реформа, проводимая государственными органами, должна быть
направлена на защиту конституционных прав граждан, улучшение их жизни,
социальную стабильность общества.
Кроме того, до настоящего времени Россией не ратифицирована 102
Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения,
определяющая минимальный уровень возмещения утраченного заработка по
основным социальным рискам. Профсоюзы считают нецелесообразным
поддерживать дальнейшие инициативы в области реформирования системы
социальной защиты до ратификации основополагающих Конвенций МОТ в
этой области и определения согласованного уровня социальной
защищенности наѐмных работников.
Владимирское областное объединение организаций профсоюзов
поддержало позицию ФНПР о нецелесообразности повышения пенсионного
возраста в Российской Федерации и заявляет категорический протест в связи
с проектируемыми изменениями, слабо связанными с задачами устойчивого
развития экономики. Социальная политика – не издержки, а продуктивный
фактор современной экономики.

