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По всей России проходят акции протеста 
против повышения пенсионного возраста, 
организованные профсоюзами. Грядущая 
пенсионная реформа всколыхнула обще-
ственность, в регионах 
страны состоялись десятки 
митингов и пикетов, в кото-
рых приняли участие тыся-
чи человек.

В Ярославле профсоюзы 
организавали два пикета. 
Еще два состоятся - в Ры-
бинске 5 июля и Гаврилов-
Яме 10 июля.

26 июня о недопусти-
мости поднятия пенсион-
ного возраста высказалась 
ярославская профсоюзная 
молодежь на массовом 
пикете, прошедшем в пар-
ке Мира напротив здания 
Службы занятости населе-
ния области.

Организатором протеста стало Объедине-
ние организаций профсоюзов Ярославской 
области. Неравнодушная молодежь, около 
ста человек, пришедшая на мероприятие, 
оживленно обсуждала объявленную Прави-
тельством РФ грядущую пенсионную рефор-
му и её негативные последствия.

Пикет не предусматривает использование 
звукоусиливающей аппаратуры, поэтому мо-
лодые участники протестной акции выража-
ли свое мнение с помощью средств нагляд-
ной агитации.

Ярославцы вышли на пикет с плакатами: 
«Пенсии должно хватать на жизнь, а не на 
выживание!», «Мы хотим дожить до пенсии!», 
«Нет – повышению пенсионного возраста! Да 
– повышению уровня жизни пенсионера!», 

«Хочу жить на пенсии, а не умереть на рабо-
те!», «Правительство, займись экономикой, 
хватит экономить на людях!», «Почему не в 
90?», «Пенсионная реформа – обман граждан 

страны!», «Хотим жить на пенсии, а не умереть 
до…» и другими.

С участниками акции общался председа-
тель Профобъединения Сергей Соловьев. 
Обращаясь к молодым профсоюзным активи-
стам, он подчеркнул:

— По мнению Федерации независимых 
профсоюзов, сегодня в России не созданы 
необходимые условия, позволяющие ставить 
вопрос повышения пенсионного возраста. В 
России средняя продолжительность актив-

ной жизни людей старшего 
возраста ниже, чем во многих 
развитых странах. В Ярослав-
ской области средняя продол-
жительность жизни мужчин 
— 64,5 года. При повышении 
пенсионного возраста до 65 
лет часть из них не доживут до 
пенсии. Повышение продол-
жительности жизни в стране 
предполагается обеспечить 
в 2024 году, значит, начинать 
пенсионную реформу в 2019 г. 
еще рано.

Я считаю, что правительство 
своим решением провоцирует 
развитие конфликта поколе-
ний. Выпускникам вузов, мо-
лодому поколению уже сейчас 

трудно устроиться на работу из-за недостат-
ка опыта, а повышение пенсионного возраста 
приведет к безработице. Прежде чем начи-
нать пенсионную реформу, необходимо соз-
дать достаточное количество рабочих мест.

В четверг, 28 июня, также в парке Мира 
состоялся второй пикет профсоюзных акти-
вистов области против повышения пенсион-
ного возраста, организованный Профобъе-
динением.

В парке Мира к 16 часам собрались око-
ло двух сотен профсоюзных активистов для 
одной цели — сказать 
четкое «НЕТ!» повышению 
пенсионного возраста. Пи-
кетирующих не остановила 
даже наступившая жара. 
Флаги ФНПР, профсоюзов 
Ярославской области, Про-
фавиа дружно развевались 
в толпе участников акции.

Среди участников пике-
та была и молодежь, и пен-
сионеры, и люди среднего 
возраста — всех беспокоит 
своё будущее и будущее 
своих близких. Но если пен-
сионеры больше волнуются 
за денежную составляющую 
реформы, то молодежь бо-
ится вовсе не дожить до возраста выхода на 
пенсию.

Практически каждый второй держал в 
руках плакат: «Работы нет для 50-летних. Где 
найти её в 60?», «Помоги государству – умри 
на пенсии», «Повышайте качество жизни, а 
не пенсионный возраст!», «Правительство, 
займись экономикой!» и самый распростра-
ненный – «Я против повышения пенсионного 

возраста!».

С участниками пикета общались предсе-
датель Объединения организаций профсою-
зов Ярославской области Сергей Соловьев и 
председатель областной организации про-
фсоюза работников образования и науки 
Алексей Соколов.

Как считают профсоюзы, объясняли они, 
повышение пенсионного возраста в нынеш-
них экономических условиях неизбежно 
приведет к негативным социальным послед-
ствиям, конфликту поколений, росту инва-
лидности в предпенсионном возрасте, росту 
безработицы, усилению социальной напря-

женности в обществе.
Прежде чем поднимать пенсионный воз-

раст, правительству необходимо реализовать 
программы по созданию новых рабочих мест 
как для молодежи, так и для старшего поко-
ления, нужны законопроекты по увеличению 
заработной платы, вывод из «тени» экономи-
ки страны, легализация трудовых отношений, 

улучшение качества жизни на-
селения и другие меры.

Социологические опросы по-
казывают, что население России 
выступает против повышения 
пенсионного возраста, за сохра-
нение достигнутых в прошлом 
социальных норм и гарантий. 
Профсоюзы считают, что во-
прос о повышении пенсионно-
го возраста граждан РФ можно 
рассматривать только после 
проведения его всестороннего 
обсуждения с привлечением 
общественности.

Прошла только часть запла-
нированных протестных акций 
ярославских профсоюзов про-

тив пенсионной реформы. Масштабное дви-
жение против повышения пенсионного воз-
раста продолжится и дальше.

Мы надеемся, что мнение профсоюзов 
страны будет услышано.

Галина ЖДАНОВА, Нина СОРОКИНА.

Я р о с л а в с к и е  п р о ф с о ю з ы  с к а з а л и 
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14 июня Правительство РФ одобрило за-
конопроект о повышении пенсионного воз-
раста женщин до 63 лет, мужчин до 65 лет. 
Начать реформу планируется с 1 января 2019 

года. После 16-летнего переходного периода, 
к 2034 году, он будет окончательно увеличен. 
Законопроект инициирован Минтруда, оно 
же предложило поднять и возраст получе-
ния социальной пенсии. Те, кто не приобрел 
нужный стаж, смогут получить пенсию позже: 
женщины в 68 лет (вместо нынешних 60 лет), 
мужчины в 70 лет (вместо 65). 

Профсоюзы выступили против повышения 
пенсионного возраста. 16 июня на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-
ний профсоюзная сторона высказалась про-
тив документа и внесла свои предложения 
по стабилизации пенсионной системы. Эта 
позиция изложена в обращениях председа-
теля ФНПР Михаила Шмакова, направлен-
ных в адрес председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, вице-премьера Татьяны 
Голиковой, в ходе встречи с председателем 
Госдумы Вячеславом Володиным. Без реали-
зации пакета профсоюзных инициатив ФНПР 
считает повышение пенсионного возраста 
в стране не только преждевременным, но и 
противоречащим целям и задачам нового 
майского Указа Президента РФ В. Путина.

 - Мы против законопроекта в той редак-
ции, в какой он сейчас сформулирован пра-
вительством. В нем нет ничего, кроме просто-
го предложения: давайте поднимем возраст. 
Все остальное - это какие-то рассказы «на 
пальцах» о том, что будет с экономикой, с по-
вышением пенсий, с рабочими местами. Вме-
сто рассказов должен быть пакет законопро-
ектов, чтобы решать проблему в комплексе, 
- подчеркнул М. Шмаков в беседе с журнали-
стами. В частности, профсоюзы считают, что 
Правительство РФ должно за несколько лет 
переходного периода не пообещать, а осуще-
ствить ряд конкретных шагов: реализовать на 
практике политику повышения зарплат как 
в бюджетном, так и во внебюджетном секто-
ре, учитывая работу на одну ставку; усилить 
защиту прав работников не через демаго-
гические заявления Роструда, а через рас-
ширение прав профсоюзов, включая право 
на забастовку; защитить права безработных, 
ратифицировав Конвенцию МОТ №102 без 
изъятий в части страхования от безработи-
цы, а также определив необходимый уровень 
пособия по безработице; добиться реальной 
реализации программы по созданию 25 млн 
новых высокопроизводительных рабочих 
мест; вернуть Росстату статус независимой 
экспертной структуры. 

Также в этом перечне - пересмотр мето-
дики определения прожиточного минимума, 
повышение качества медицинских услуг и 
ряд других мер для обеспечения устойчиво-

сти и развития пенсионной системы страны.
18 июня ФНПР разослала во все членские 

территориальные и отраслевые профорга-
низации письмо о необходимости проведе-

ния кол-
лективных 
д е й с т в и й 
в связи с 
п л а н а м и 
правитель-
ства по по-
в ы ш е н и ю 
п е н с и о н -
ного воз-
раста и в 
поддержку 
профсоюз-
ных ини-
циатив. 26 
июня на 
заседании 
Исполкома 
ФНПР была 
одо б р е н а 
п о з и ц и я 
профсою-
зов по за-

конопроекту Правительства РФ «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Было определено, что членским ор-
ганизациям ФНПР следует руководствоваться 
решением профсоюзной стороны Российской 
трехсторонней комиссии и в рамках кол-
лективных действий, изложенных в письме 
председателя ФНПР М. Шмакова. Поставле-

на задача продолжить разъяснение позиции 
профсоюзов в формате встреч с депутатами 
Государственной Думы, членами Совета Фе-
дерации, активно участвовать в работе ре-
гиональных органов государственной власти, 
трехсторонних комиссий по рассмотрению 
законопроекта. Решено также обратиться в 
Госдуму РФ с предложением создать соответ-
ствующую рабочую группу. Предусмотрены и 
другие формы коллективных действий. 

Расставив акценты в этой работе, предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что са-
мое трудное - убедить стороны сесть за стол 
переговоров и добиться конкретного резуль-
тата. Именно поэтому пакетные инициативы 
ФНПР должны стать основой нормализации 
ситуации и принятия властью решений, кото-
рые нужны людям. И ФНПР отступать не на-
мерена. 

Профсоюзы Ярославской области выража-
ют свое несогласие с повышением пенсион-
ного возраста. 26 июня в парке Мира прошел 
пикет профсоюзной молодежи против пред-
ложенной правительством реформы. А 28 
июня там же состоялся пикет профсоюзных 
активистов. 

29 июня 2018 года в Доме профсоюзов 
прошла встреча председателей отраслевых 
организаций профсоюзов Ярославской обла-

сти с депутатом Государствен-
ной Думы РФ Александром Гри-
бовым. Собравшиеся обсудили 
объявленную Правительством 
пенсионную реформу. Этот жи-
вотрепещущий вопрос волнует 
сегодня большинство ярослав-
цев.

«Главная цель нашей встречи 
– донести до депутатов Государ-
ственной Думы нашу позицию, 
наши предложения, которые, 
как мы считаем, должны быть 
учтены при рассмотрении за-
конопроекта. Мы надеемся, 
что мнение профсоюзов  при 
обсуждении повышения пенси-
онного возраста на заседаниях  
Государственной Думы РФ бу-

дет учтено», - сказал лидер ярославских про-
фсоюзов Сергей Соловьев.

Сергей Соловьев подчеркнул, что россий-
ские профсоюзы выступают 
против законопроекта в той 
редакции, в какой он сейчас 
сформулирован Правитель-
ством РФ. Его поддержали 
руководители отраслевых 
профсоюзов области, ко-
торые в очередной раз вы-
сказали протест против 
инициатив Правительства 
РФ в части повышения воз-
раста выхода на пенсию. 
Весомые аргументы и дово-
ды в защиту своей позиции 
привели Любовь Транова, 
Алексей Соколов, Валенти-
на Ильина, Нариман Дже-
нишаев, Альбина Турбина, 
Тамара Яблокова, Алевтина 
Мухина. По мнению профсо-
юзных лидеров, повышение 
пенсионного возраста в ны-
нешних экономических условиях неизбежно 
приведет к негативным социальным послед-
ствиям, конфликту поколений, росту без-
работицы, увеличению количества больных 
людей. Действия правительства должны быть 
направлены на легализацию трудовых отно-
шений, против «серых зарплат», являющихся 
бичом пенсионной системы страны, против 
возрастной дискриминации работников, на 
улучшение качества жизни населения.

А л е к с а н д р 
Грибов согласил-
ся с участника-
ми встречи, что 
в законопроекте 
отсутствуют про-
думанные меха-
низмы повышения 
пенсионного воз-
раста, и до его реа-
лизации необхо-
дима разработка 
системы мер для 
ограничения ро-
ста безработицы, 
например, квоти-
рование рабочих 
мест, совершен-
ствование системы 
здравоохранения.

У ч а с т н и к и 
встречи еще раз 

подтвердили, что вопрос о повышении пен-
сионного возраста граждан РФ можно рас-
сматривать только после проведения его все-
стороннего обсуждения с привлечением всех 
инс тит у-
тов граж-
данского 
общества.

Р е з о -
н а н с н а я 
тема вы-
звала ак-
т и в н о е 
обсужде-
ние и на 
собрании 
п р о ф с о -
ю з н о г о 
актива 27 
июня, на 
к о т о р о е 
был при-
г л а ш е н 
У п о л н о -
м о ч е н -
ный по правам человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин.

Открывая собрание, председатель Объе-
динения организаций профсоюзов области 
Сергей Соловьев рассказал о хронологии 
событий, последовавших после объявления 
Правительством нового законопроекта пен-
сионной реформы и действиях региональных 
профсоюзов. Он отметил:

— Ярославские профсоюзы поддержива-
ют позицию ФНПР по данному вопросу и вы-
ражают категорическое несогласие с пред-
ложением правительства РФ о повышении 
пенсионного возраста. Мы считаем, что по-
вышение пенсионного возраста в нынешних 
экономических условиях неизбежно приве-
дет к негативным социальным последстви-
ям, усилению социальной напряженности в 
обществе. Мы направили обращения против 
повышения пенсионного возраста депутатам 
Ярославской областной Думы, депутатам Го-
сударственной Думы РФ от Ярославской об-

ласти, членам Совета Федерации от нашей 
области, губернатору Ярославской области 
Дмитрию Миронову. Вопрос о пенсионной 
реформе включен в повестку заседания ре-

гиональной трехсторонней комиссии. Свою 
позицию ярославские профсоюзы выразили 
на пикетах. Нами запланировано проведение 
митинга в Ярославле и организация пикетов в 
муниципальных районах.

Обмен мнениями начал Сергей Бабуркин, 
который согласился с тем, что речь идет о 
вопросе общенационального значения. «Не-
доумение вызвало даже то, как была пред-
ложена эта реформа: была попытка обойти 
её обсуждение на Российской трехсторонней 
комиссии, - заметил он. – Непроработанность 
реформы очевидна. Сегодняшняя позиция 
профсоюзов – залог того, что после широкого 
обсуждения реформы коллективный разум 
должен победить».

Желающих высказать свое мнение было 
достаточно. Одни из них, как, например, тех-
нический инспектор труда Леонид Патрике-
ев и председатель областной организации 
профсоюза работников науки и образования 
Алексей Соколов, говорили о необходимости 
всенародного обсуждения законопроекта.

Леонид Патрикеев к тому же отметил: 
- В нашей области средняя продолжитель-

ность жизни мужчин 64,5 года. Я являюсь 
техническим инспектором и занимаюсь рас-
следованием несчастных случаев на произ-
водстве. В прошлом году в регионе произо-
шло 37 смертей на рабочем месте, и только 
5 из них были признаны связанными с опас-
ными или вредными факторами. Остальные 
произошли по общему заболеванию. Диапа-
зон умерших - от 30 до 58 лет. Люди не дожи-
вают до пенсии. 

Председатель горкома профсоюза ра-
ботников образования и науки Нариман 
Дженишаев, обращаясь к истории нашего 
государства, напомнил о том, что мы живем 
в гражданском обществе: «Но если 92% граж-
дан говорят, что реформу принимать не надо, 
значит, этого делать не надо. Иначе подрыва-
ется доверие к власти».

Председатели областных организаций 
профсоюзов Тамара Яблокова, Алевтина Му-
хина, Галина Попова, председатель ППО АО 
«Сатурн» Алексей Соловьев были солидарны 
в одном: профсоюзам нужно мобилизоваться, 
консолидироваться в протестных действиях, 
быть активными и бдительными. Звучали и 
конкретные предложения: собирать подпи-
си, направлять письма, телеграммы в адрес 
губернатора и депутатов. Несмотря на  раз-
личие предлагаемых мер, все участники со-
вещания были солидарны в одном – в этой 
кампании профсоюзам проиграть нельзя.

Нина СОРОКИНА, Галина ЖДАНОВА.

п р о ф с о ю з ы  -  п р о т и в  п о в ы ш е Н и Я 
п е Н с и о Н Н о г о  в о з р а с т а



3
п р о ф с о ю з ы  -  о  п е Н с и о Н Н о й  р е ф о р м е

Необходимость увеличения пенсионного 
возраста Правительство РФ аргументирует  
различными фактами. Как отвечают на них 
профсоюзы?

Первый аргумент Правительства, который 
сопровождается киванием на Запад: продол-
жительность жизни во всем мире выросла, 
и весь мир сдвигает возраст выхода на пен-
сию к 70 годам. Например, в Дании выходят 
на покой в 67 лет, а в Японии – после 70. Но, 
как говорят «Аргументы недели», давайте по-
сравниваем. Средняя пенсия в России – 14,2 
тыс. руб., в Дании, по нынешнему курсу,  – 150 
тыс. рублей. В Японии все зависит от време-
ни выхода на пенсию: можно уйти в 65 лет и 
получать 40% зарплаты, а можно – в 70 лет 
и получать до 70%. Учитывая, что в Японии 
средняя продолжительность жизни – 86 лет, 
большинство пожилых людей продолжает 
работать дольше. Тем более что корпорации 
ценят знания ветеранов и платят им надбав-
ки.

В Финляндии и Израиле средний доход 
пенсионеров – более 100 тыс. рублей. Во 
Франции самая короткая рабочая неделя, са-
мые развитые социальные гарантии, а фран-
цузы отчисляют в пенсионную систему более 
16% своих доходов. Закончить работать мож-
но и в 60 лет, но с 65 пенсия становится «пол-
ной». В деньгах это негусто – около 40 тыс. 
руб. Та же картина и у англичан: пенсии на 
уровне 20% зарплаты, женщины уходят в 60 
лет, мужчины – в 65. Но за скобками остают-
ся поголовное участие англичан и французов 
в негосударственных пенсионных фондах и 
созданные ими накопления на предприяти-
ях, за скобками – и практически бесплатная 
медицина для стариков. Нашему же пенсио-
неру порой не хватает пенсии на лекарства и 
оплату ЖКХ. 

По мнению профсоюзов, как пишет Алек-
сандр Шершуков в Центральной профсоюз-
ной газете «Солидарность», не нужно рав-
няться на страны, где выше уровень жизни, 
зарплаты, пенсии и продолжительность жиз-
ни после выхода на пенсию, высокий уровень 
государственной поддержки, решена про-
блема безработицы, а где-то выше уровень 
эксплуатации правящим классом полунищего 
населения. 

По информации Росстата, в России средняя 
продолжительность жизни мужчин в первой 
половине 2017 г. достигла 67,5 лет, женщин 
-  77,4 года. Получается, что при увеличении 
пенсионного возраста для мужчин до 65 лет 
только 3 года средний российский мужчина 
будет отдыхать на пенсии. А в Архангельской 
области, например, средняя продолжитель-
ность жизни мужского населения – 64 года, в 
Ярославской области – 64,5. В настоящее вре-
мя около 30% мужчин не доживают до 65 лет. 

Эксперты Высшей школы экономики оце-
нили шансы россиян дожить до нового пенси-
онного возраста. Выяснилось, что 17,4% муж-
чин и 6,5% женщин рискуют умереть раньше, 
чем им исполнится 65 лет и 63 года соответ-
ственно. При этом вероятность дожития, по 
данным аналитиков, для мужчин составляет 
от 82 до 96%, а для женщин — от 93 до 99%. 
Экономисты РАНХиГС подсчитали, что сейчас 
вероятность дожития 20-летних мужчин до 
пенсионного возраста равна 68%.

 В России по сравнению с развитыми стра-
нами  много меньше средняя продолжитель-
ность здоровой жизни, позволяющая выпол-
нять трудовые функции в старших возрастах, 
особенно в районах Крайнего Севера. Сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни 
без инвалидности для мужчин составляет 
61,17 года, для женщин - 70,07 года (в 2016 
году).

Согласно данным исследования ВШЭ, 62% 
женщин и почти каждый второй мужчина от 
55 до 59 лет страдают хроническими заболе-
ваниями. В большинстве развитых стран этот 
показатель составляет 11-15%. Многие из них 
не оформляют инвалидность, чтобы продол-
жать работать. Поэтому необходимо прежде 
добиться повышения здоровой продолжи-
тельности жизни. Как известно, букет болез-
ней у людей начинает проявляться после 45- 
50 лет. Если пенсионный возраст поднять, в 
инвалидности будут искать замену пенсии, 
увеличится рост выплат по больничным ли-
стам, нагрузка на социальную сферу никуда 
не исчезнет, а только уйдет в другую ее часть. 

Второй аргумент: 
Демографическая яма: мало работающих и 

все больше пенсионеров.
По данным Росстата, сегодня в границах 

пенсионного возраста находится 36,7 млн 
россиян: 25,9 млн женщин и 10,8 млн муж-
чин. При повышении пенсионного возраста 
пенсионеров останется 22,9 млн человек, т.е. 
их число сократится более чем на 13 млн че-
ловек, что даст экономию бюджету 2,3 трлн 
рублей. 

Профсоюзы считают, механическое повы-
шение пенсионного возраста не приведет к 
устранению финансовых проблем в пенсион-
ной системе.

Анализ закона об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда России за 2017 год пока-
зывает, что дефицита пенсионных средств для 
выплаты страховых пенсий в бюджете Пен-
сионного фонда России нет. Основная масса 
трансфертов из федерального бюджета не 
связана с общеустановленным пенсионным 
возрастом, а является только реализацией 
ранее выданных федеральных обязательств 
на покрытие льгот для отдельных предпри-
ятий и территорий. Эти обязательства со-
ставляют около 2 трлн рублей. Пенсионный 
фонд тратит на свою работу 18% средств от 
7-триллионного бюджета, хотя в развитых 
странах норма – 5%.

Экономист Михаил Делягин говорит, что 
«увеличение пенсионного возраста не по-
зволит сбалансировать бюджет ПФР из-за 
регрессивной фискальной политики. Чем 
беднее человек, тем больше у него пытается 
забрать государство, тем самым выталкивая 
«в тень». А проректор по развитию Академии 
труда и социальных отношений Александр 
Сафонов отметил, что экономия от закона мо-
жет составить порядка 2,1 трлн рублей за три 
года, а потом – одни убытки.

Проблем же получим много: рост безрабо-
тицы, уменьшение стоимости труда, увеличе-
ние числа работников в «серой» экономике.

По мнению экспертов,  в результате повы-
шения пенсионного возраста на рынке труда 
может появиться около 10 млн потенциаль-
ных работников, которых необходимо обе-
спечить рабочими местами. Пока поручение 
президента РФ о создании 25 млн высокотех-
нологичных рабочих мест  остается только на 
бумаге.

Отсутствие рабочих мест будет приводить 
к росту безработицы среди молодежи (от 15 
до 29 лет) (сейчас 14%) и росту безработицы 
в предпенсионном возрасте (уже сегодня на-
блюдаются сложности в поиске работы для 
людей в возрасте выше 45 лет).

Согласно исследованию HeadHunter, в 
2016 г. лишь 2% от общего числа нанятых со-
трудников были старше 40 лет. Фонд «Обще-
ственное мнение» выяснил, что 53% рос-
сийских пенсионеров прекращают работать 
против своего желания. Отдельная проблема 
- дискриминация женщин, долгое время быв-
ших домохозяйками. На Западе есть масса 
институтов, помогающих им встать на ноги и 
защитить свои права, но не у нас.

По данным Высшей школы экономики, 
мужчины в возрасте от 35 до 44 лет зарабаты-
вают на 22% больше, чем их коллеги от 55 до 
64 лет. Пик доходов граждан приходится  на 
период от 25 до 44 лет, тогда как в развитых 
странах – на возраст от 45 до 59 лет.

В условиях отсутствия достойного посо-
бия по безработице (сегодня максимальное 
значение 4900 руб./мес.) невозможность най-
ти работу приведет к массовому обнищанию 
и маргинализации населения, росту крими-
нала, росту числа оформления пенсий по ин-
валидности вследствие общего заболевания. 
Финансовая нагрузка на социальную сферу 
не ослабнет.

Рост безработицы приводит к падению 
стоимости труда (сокращению заработной 
платы). 

Уменьшение стоимости труда приводит к 
замедлению модернизации производства и 
снижению его эффективности. Как следствие, 

это приведет к замедлению темпов экономи-
ческого роста, что в целом негативно отраз-
ится на благосостоянии населения. 

Поставленная президентом РФ задача по 
двукратному сокращению бедности решена 
не будет.

Серьезной проблемой для обязательного 
пенсионного страхования является крайне 
низкий уровень заработных плат. Низкие 
зарплаты приводят к низким пенсиям. Около 
1/3 работников (около 20 млн чел.), за кото-
рых уплачиваются страховые взносы, не в со-
стоянии сформировать себе пенсию даже на 
уровне прожиточного минимума. Это означа-
ет, что для них требуются дотации из бюдже-
тов разных уровней. Внимание необходимо 
сконцентрировать на системе оплаты труда. 
Для того, чтобы минимальная пенсия в раз-
мере прожиточного минимума около 11000 

рублей соответствовала 40% ко-
эффициента замещения утрачен-
ного заработка, утраченный за-
работок должен быть на уровне 
27500 рублей.

Число работников в стране, 
находящихся в «серой» экономи-
ке, достигает около 20% (15-20 
млн чел.) от общего числа заня-
тых (73 млн чел.). Эти граждане 
не производят никаких отчисле-
ний на социальные нужды обще-
ства. Однако все они придут за 
пенсиями и пособиями. 

Не решена задача реформи-
рования системы досрочных 
пенсий. 30% пенсионеров в Рос-
сии – досрочники. «Пенсию по 
выслуге» получают 2,5 млн со-
трудников силовых ведомств 
МВД, МЧС, ФСИН. Затраты на вы-
плату пенсий военным за 2012-
2018 гг. увеличились в полтора 
раза, с 464,5 до 685 млрд рублей. 
Действующий сегодня страховой 
тариф для этой категории не по-
крывает необходимые расходы 
на выплату им пенсий. Досроч-

ники  пенсионируются частично за счет всех 
остальных пенсионеров. 

Кроме того, учитывая обозначенные про-
блемы, решение о снижении страхового та-
рифа в Пенсионный фонд России с 26% до 
22% только запутает и усугубит финансовое 
положение ПФР. Страховой тариф на обяза-
тельное пенсионное страхование необходи-
мо поднимать, а не снижать. По современным 
оценкам, тариф страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование суммарно 
должен составлять 28-30%. Наличие норма-
тивно закреплённого страхового тарифа для 
софинансирования страховых пенсий по-
зволит перейти к действительно страховой 
пенсионной системе и не ассоциировать её с 
пенсионным обеспечением.

Неплохо бы напомнить, что Фонд нацио-
нального благосостояния изначально соз-
давался для выплаты пенсий и поддержки 
банков с государственным участием. А его 
используют для финансирования инвестпро-
ектов, иногда очень сомнительных.

Третий аргумент: при повышении пенси-
онного возраста пенсии вырастут на 1000 
руб. за год в среднем.

Но, прочитав законопроект, можно уви-
деть, что нигде о повышении пенсий не напи-
сано, только – про рост пенсионного возрас-
та. Никаких письменных гарантий.

Таким образом, профсоюзы считают, что 
вопрос повышения пенсионного возраста не 
должен рассматриваться, пока не будут ре-
шены следующие вопросы:

1. Изменена ситуация на рынке труда с це-
лью предусмотреть адаптацию работников к 
современным условиям. Необходимо обеспе-
чить меры по предупреждению молодежной 
безработицы и конфликта поколений. Подго-
товить программу, предусматривающую соз-
дание высокотехнологичных рабочих мест, 
создание рабочих мест для работников стар-
ших возрастов, а также гарантировать первое 
рабочее место для выпускников профессио-
нальных учебных заведений.

2. Пересмотрена политика оплаты труда с 
целью повышения заработной платы. Целе-
сообразно разработать и принять «дорожную 
карту» последовательного увеличения зара-
ботной платы наёмных работников и повы-
шения её доли в себестоимости продукции. 

3. Ратифицирована Конвенция МОТ № 
102 без изъятий. На её основе устанавливать 
нормы страхового обеспечения и гарантии 
минимальной страховой защиты наёмным 
работникам.

4. Для обеспечения более эффективного 
применения пенсионного законодатель-
ства произвести кодификацию действую-

щих нормативных правовых актов в области 
пенсионного обеспечения и законодательно 
утвердить «Пенсионный кодекс Российской 
Федерации». 

5. Пересмотреть методику определения 
прожиточного минимума с целью его опти-
мизации и возможности использования как 
реального целевого ориентира уровня ми-
нимальной оплаты труда и пенсионного обе-
спечения.

6. Провести реформирование системы 
обязательного пенсионного страхования, в 
том числе предусмотреть:

- создание пенсионных подсистем для 
страхования различных категорий работни-
ков с учётом видов и форм занятости (фор-
мальный и неформальный секторы, самоза-
нятые и т.д.); 

- прекращение практики предоставления 
льгот по уплате страховых взносов отдель-
ным категориям страхователей; 

- унифицировать порядок назначения и 
получения страховых пенсий для всех катего-
рий наемных работников, включая государ-
ственных служащих, депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания и членов 
Совета  Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации;

- оптимизировать страховой тариф на пен-
сионное страхование, приведя его величину 
в соответствие с обязательствами перед за-
страхованными путем определения нагрузки 
между субъектами страхования, обоснован-
ного актуарными расчетами;

- вывести накопительный компонент из 
системы обязательного пенсионного страхо-
вания и перевести его в добровольный фор-
мат;

- продолжить совершенствование страхо-
вых принципов и переход к трёхстороннему 
управлению.

7. Подготовить финансово-экономическое 
обоснование, подтверждающее динамику и 
уровень увеличения пенсий, а также эффек-
тивность реализуемых мер для пенсионной 
системы. 

8. Связать продление активной трудовой 
жизни с вопросами предоставления каче-
ственной и своевременной медицинской 
помощи работникам старших возрастов на 
основе анализа заболеваемости.

Решение указанных задач должно быть за-
креплено соответствующими нормативными 
актами, только после этого можно будет воз-
вращаться к вопросу повышения пенсионно-
го возраста.

И в заключение. Социальные партнеры 
29 января 2018 года заключили Генеральное 
соглашение между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации на 2018 – 2020 
годы. В соответствии с п.4.1 раздела IV «Со-
циальное страхование, социальная защита, 
развитие отраслей социальной сферы» со-
циальные партнеры договорились продол-
жать реализацию Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы РФ, утверж-
денную распоряжением Правительства РФ от 
25 декабря 2012 г. №2524-р. Данная Стратегия 
была рассчитана на 18 лет до 2030 года и яви-
лась плодом компромисса в результате се-
рьезных переговоров. В процессе перегово-
ров социальные партнеры договорились не 
повышать пенсионный возраст и вернуться к 
этому вопросу только после проведения всех 
необходимых преобразований в пенсионной 
системе. Исходя из этой логики, план реали-
зации Стратегии строился с учетом переход-
ного периода до конца 2030 года. Согласно 
этой Стратегии в конце 2013 года был принят 
пакет федеральных законов, определяющий 
правила функционирование обязательной 
государственной пенсионной системы.

Сегодня Правительство предлагает рас-
смотреть проект федерального закона о по-
вышении пенсионного возраста, который 
существенным образом изменяет условия 
ранее достигнутых договоренностей, реали-
зацию приобретенных застрахованными ли-
цами пенсионных прав.

Согласно п.2 и 3 статьи 55 Конституции РФ: 
п.2 «В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина», п.3 
«Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

По материалам Центральной 
профсоюзной газеты "Солидарность" и 

Аргументы недели".
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и д е т  п о д п и с к а

ж и в е м  -  Н е  т у ж и м ,  с  п р о ф с о ю з о м  д р у ж и м

Н а  з а с е д а Н и Я х  т р е х с т о р о Н Н и х  к о м и с с и й
22 июля прошло очередное заседание 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на террито-
рии г. Ярославля.

Первым на обсуждение членов комис-
сии был вынесен вопрос: «О развитии 
оздоровительно-лечебных учреждений» в 
отношении деятельности муниципального 
учреждения здравоохранения «Санаторий 
«Ясные зори». Этот санаторий выполняет за-
дание мэрии по оздоровлению работников 
муниципальных учреждений. После под-
робного отчета представителя департамента 
здравоохранения о его деятельности члены 
профсоюзной стороны Валентина Ильина и 
Нариман Дженишаев внесли предложения 
дифференцировать стоимость путевки в зави-

симости от заработной платы бюджетников, а 
также распространить действие дисконтной 
профсоюзной карты на продажу путевок.  Тем 
более что спрос на них сокращается из-за 
ежегодного роста стоимости, а платных услуг 
становится больше.

Второй вопрос – «О развитии социально-
го партнерства и результатах колдоговорной 
кампании в организациях ЖКХ» — уже рас-
сматривался год назад. Но по решению ко-
миссии было решено вернуться к нему. Содо-
кладчиком по этому вопросу выступила, как 
и год назад, председатель обкома профсоюза 
работников жизнеобеспечения Светлана Та-
расова. В своем выступлении она акценти-
ровала внимание членов комиссии именно 
на развитии социального партнерства на 
предприятиях сферы жизнеобеспечения. На 
областном уровне, отметила она, у обкома 
профсоюза и департамента ЖКХ сложились 
стабильные и результативные отношения. 

- К сожалению, на уровне города каких бы 

то ни было положительных сдвигов именно 
в вопросах партнерского взаимодействия, 
на мой взгляд, достичь не удалось, - отмети-
ла она. - Год назад заместитель директора 
департамента городского хозяйства (ДГХ) 
предложила организовать встречу с руково-
дителями департамента, УК, председателем 
обкома по вопросу создания в них профсоюз-
ных организаций и заключения коллективных 
договоров. Но встреча так и не состоялась.

Только у Управляющей организации  Дзер-
жинского района был заключен коллектив-
ный договор, который закончил своё дей-
ствие в апреле 2018 года. 

- А ведь в региональном трёхстороннем 
соглашении и в отраслевом тарифном со-
глашении в  ЖКХ ЯО стороны взяли на себя 

обязательство «содей-
ствовать в создании 
первичных профсо-
юзных организаций и 
способствовать раз-
витию коллективно-
договорных отноше-
ний на всех уровнях 
социального партнер-
ства. Мне же хотелось 
в лице департамента 
городского хозяйства 
видеть реального 
партнера не только в 
период проведения и 
подготовки профес-
сионального праздни-
ка, но и в системном, 
совместном решении 
текущих, конкретных 
вопросов отрасли.

В итоге в решение комиссии по инициа-
тиве профсоюзной стороны были занесены 
пункты о необходимости наметить конкрет-
ную дату совместного совещания с руково-
дителями ДГХ, руководителями предприятий 
ЖКХ и обкомом профсоюза жизнеобеспече-
ния. С целью эффективного взаимодействия 
сторон решено было также включить в состав 
коллегиальных органов ДГХ С.Тарасову.

Кроме этого, в качестве информации ди-
ректор департамента финансов мэрии Ан-
дрей Данц рассказал о финансовом обеспе-
чении закона о повышении МРОТ.

И в заключение сторона профсоюзов вы-
сказала свою позицию в отношении обещан-
ного Правительством повышения пенсион-
ного возраста. Координатор профсоюзной 
стороны, заместитель председателя Союза 
«Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области» Александр Дьячков 
выступил со следующим заявлением:

— Внимательно изучив предложения Пра-
вительства РФ по пенсионной реформе, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов ЯО» 
считает необходимым обозначить позицию 
профорганизаций и членов профсоюзов о 
недопущении принятия Федерального зако-
на, предусматривающего повышение пенси-
онного возраста.

Я р о с л а в с к и е 
профсоюзы под-
держивают по-
зицию ФНПР по 
данному вопросу и 
выражают катего-
рическое несогла-
сие с предложени-
ем Правительства 
РФ о повышении 
пенсионного воз-
раста. Профсою-
зы категорически 
настаивают на 
предварительном 
всенародном об-
суждении данных 
предложений.

Считаем необ-
ходимым отметить, 
что повышение 
пенсионного возраста в нынешних экономи-
ческих условиях неизбежно приведет к не-
гативным социальным последствиям, в том 
числе росту инвалидности в предпенсион-
ном возрасте, росту безработицы, усилению 
социальной напряженности в обществе.

Обращаемся к вам с предложением под-
держать позицию профсоюзов против повы-
шения пенсионного возраста, требовать от 
Правительства РФ разработать комплекс эко-
номических мер, способных поднять жизнен-
ный уровень населения и решить проблему 
наполнения пенсионного фонда без повыше-
ния пенсионного возраста.

***
29 июня в здании правительства Ярос-

лавской области состоялось заседание ре-
гиональной трехсторонней комиссии. Члены 
комиссии рассмотрели вопросы совершен-
ствования системы здравоохранения по 
улучшению услуг населению области, состоя-
ния задолженности по выплате заработной 
платы на различных предприятиях, тяжелого 
травматизма в регионе. На обсуждение ко-
миссии был вынесен проект Закона Ярослав-
ской области «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан».

Оживленное обсуждение и вопросы вы-
звал доклад заместителя директора де-

партамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области Сергея Давлетова о со-
вершенствовании системы здравоохранения 
по улучшению качества услуг населению.

Сергею Давлатову пришлось ответить на 
вопросы профсоюзной стороны: Как решает-
ся кадровый вопрос? Как закрепляют выпуск-
ников в лечебных учреждениях? Почему в 

"бережливых" поликлиниках к специалистам 
запись идет за две недели до приема? Поче-
му в некоторых организациях не принимают 
электронные больничные листы? Сохрани-
лись ли в 2018 г. выплаты сельским врачам?

По предложению профсоюзной стороны в 
повестку дня был также включен вопрос  «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплат пенсий».

Доклад по нему представил Управляющий 
Отделением Пенсионного фонда по Ярос-
лавской области Владимир Комов. Обсуждая 
проект постановления по заслушанному во-
просу, координатор стороны профсоюзов, 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов Сергей Соловьев подчеркнул, 
что профсоюзы выступают категорически 
против пенсионной реформы. Он призвал 
региональную трехстороннюю комиссию 
обратиться в Российскую трехстороннюю 
комиссию с предложением проведения все-
народного обсуждения законопроекта пен-
сионной реформы с привлечением всех ин-
ститутов гражданского общества.

Сторона правительства отказалась вклю-
чить это предложение в проект постановле-
ния.

Галина ЖДАНОВА, Нина СОРОКИНА.

Продолжается профсоюзная смена и в дру-
гом лагере - "Березка". В этом году тема вто-
рой смены в «Березке» — «Профессионалы 
будущего: волшебный мир профессий». Это 
значит, что ребята, которые на нее приехали, 
в увлекательной и доступной форме будут 
знакомиться с тем, какие бывают отрасли и 
профессии.

Поскольку учредителем «Березки» явля-
ется ОАО «Славнефть-ЯНОС», то куратором 
этой тематической смены стал профсоюзный 
комитет завода. А вот главным партнером 
выступило Объединение организаций про-
фсоюзов Ярославской области, которое уже 
несколько лет реализует в детских лагерях 
проект по профессиональной ориентации 
подрастающего поколения.

26 июня состоялось торжественное от-
крытие смены. На него приехали председа-
тель профкома ЯНОСа Александр Бадажков 
и председатели отраслевых обкомов – работ-
ников здравоохранения, образования и нау-
ки, химического и нефтехимического сектора, 
автотранспорта и дорожного хозяйства, госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания, агропромышленного ком-
плекса, жизнеобеспечения.

Отряды приветствовали почетных гостей 
творческими номерами – выносом флагов, 
стихами о профессиях и профсоюзе, зажи-
гательными танцами. Поскольку в тематику 
смены входит и знакомство с основами тру-
довых отношений, то ребята в первые же дни 
выбрали председателя и зампредседателя 

профкома, которые уполномочены от их лица 
взаимодействовать с администрацией лагеря. 
И первым результатом коллективных перего-
воров стало поощрение всех детей, так как 
они хорошо «потрудились» и подготовили на 
открытие смены замечательный праздник. В 
качестве «премии» ребята получили мороже-
ное, продление вечерней дискотеки и заряд-
ку на следующее утро по желанию.

После линейки председатели областных 
отраслевых организаций общались детьми из 
разных отрядов и рассказывали им о профес-
сиях, которые есть в их отрасли и с которыми 
можно связать свой трудовой путь. Дальше 
по ходу смены детей ждут Дни профессий, 
экскурсия в музей ОАО «Славнефть-ЯНОС» и 
много всего интересного и, главное, полезно-
го.

Ольга МАКУРИНА, специалист профкома 
ОАО "Славнефть-ЯНОС".

29 июня в детском оздоровительном лаге-
ре им. Горького прошло открытие профсоюз-

ной смены. Третий год подряд по инициативе 
и при поддержке Объединения организаций 
профсоюзов области такая смена проводится 
в лагере, дети уже знают о ней и ждут с не-
терпением.

Как и в прошлые года, шефство над сменой 
взяла на себя областная организация про-
фсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания, которую возглав-
ляет Галина Попова. В день открытия смены 
она привезла мальчишкам и девчонкам газе-
ты, буклеты и листовки о профсоюзе, а также 
зеленые футболки с символикой своей ор-
ганизации, которые они и надели на торже-
ственную линейку, посвященную открытию 
профсоюзной смены. Остальные подарки от 
«куратора» и спонсоров впереди.

Каждый из 12 отрядов выбрал себе на-

звание государственного учреждения:  ФСБ, 
РЖД, Сбербанк, клиническая больница, дет-
ский сад и т.п.  «Председатели профсоюзных 
комитетов» каждого отряда сдали рапорты 
директору лагеря Владимиру Околухину и 
«мэру» Евгении Орловой о своей готовности к 
открытию смены, подняли флаг лагеря и спели 
гимн. А чтобы всё было по-настоящему, Галина 
Дмитриевна вместе с директором УМЦ Объе-
динения профсоюзов Владимиром Пальце-
вым вручили каждому отряду самый главный 
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За два дня с начала заезда и до линейки 
ребята уже не только познакомились и под-
ружились, но и подготовили небольшой кон-
церт для гостей.

Вся первая половина дня у ребят отдана 
спорту, вторая половина – творчеству, и при 
этом они активно изучают профсоюзную дея-
тельность в игровой форме. Постигать и при-
обретать опыт профсоюзной работы они бу-
дут через тематические конкурсы, турниры и 
«митинги».                                 

Галина ЖДАНОВА.


