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№ 107 от 22 июня 2018 года

Министру транспорта
Российской Федерации
Е.И. Дитриху

Уважаемый Евгений Иванович!
Правительство Российской Федерации 16 июня 2018 года внесло в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», регистрационный
номер 489161-7, основной темой которого является повышение пенсионного
возраста.
Профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на заседании комиссии 16
июня 2018г. не согласилась с данным законопроектом, посчитав, что в
настоящее время в стране не созданы необходимые условия, позволяющие
принять решение о повышении пенсионного возраста.
Негативное отношение к повышению пенсионного возраста выразили
Федерация Независимых Профсоюзов России, региональные объединения
организаций профсоюзов, многие организации отраслевых общероссийских
профсоюзов.
В Правительство, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации
направляются обращения с призывом остановить введение непопулярного
решения о повышении пенсионного возраста и приступить к выработке
решений на основе общественного диалога.
В трудовых коллективах предприятий проводятся собрания, которые, как
правило, подтверждают негативное восприятие пенсионных реформ
гражданами.
Во многих регионах России уже проведены или объявлены массовые
акции против повышения пенсионного возраста.
Протестные настроения нарастают.
Исполком Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства принял постановление от 22.06.2018 года
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№11/6 «О позиции профсоюза по вопросу повышения пенсионного возраста», в
котором поддержал позицию ФНПР и выразил несогласие с законопроектом,
предполагающим повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года без
детальной оценки ситуации, возможностей пополнения бюджета Пенсионного
фонда РФ за счет других источников, последствий для рынка труда, рисков
снижения производительности труда, безопасности труда.
Исполком выразил беспокойство тем, что повышение пенсионного
возраста работникам, мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет, чей труд
связан с повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, с высокой
степенью напряженности труд, к числу которых относятся водители
автомобилей, троллейбусов и трамваев, машинисты дорожных машин и другие,
не только не будет способствовать росту производительности труда, а
наоборот, может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий,
в том числе с тяжелыми последствиями, и производственного травматизма.
Исполком профсоюза посчитал, что без детальной оценки влияния
предлагаемых мер на экономику, рисков и последствий реализации
законопроекта для рынка труда, системы защиты от безработицы, включая
профессиональную переподготовку лиц старших возрастов, без подтверждения
сбалансированности пенсионной системы в перспективе, принимать решение
об изменениях в пенсионной системе недопустимо.
ЦК профсоюза, в рамках социального партнерства, направляет для
сведения Постановление Исполкома профсоюза от 22.06.2018 № 11/6 «О
позиции профсоюза по вопросу повышения пенсионного возраста»
(прилагается) и просит Вас, уважаемый Евгений Иванович, учесть мнение
профсоюза при рассмотрении вопросов, связанных с данной проблемой.
Приложение: упомянутое по тексту на 4-х листах.

Председатель профсоюза

В.В. Ломакин

