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Первому заместителю
Премьер-министра Республики
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комиссии по регулированию
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заседания РТК

Уважаемый Рустам Камильевич!
В настоящее время идет активное обсуждение проекта федерального закона №
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в части повышения
пенсионного возраста и в большинстве случаев не находит поддержки у наших
граждан, что влияет на социальную напряженность во всех регионах страны.
По мнению профессиональных союзов сегодня в России отсутствуют
необходимые условия для повышения пенсионного возраста.
Во-первых, состояние здоровья населения и продолжительность жизни в
России гораздо ниже, чем во многих развитых странах, ниже и средний возраст
дожития после выхода на пенсию. По официальным данным Росстата, в 62
субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни
мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении
демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и
20% женщин. Это высокий показатель в сравнении с большинством стран,
установивших высокий пенсионный возраст, где он составляет 11-15%.
Во-вторых, как правило, чем старше работник, тем он чаще болеет и выплаты
по больничным листам оказываются сравнимы с размерами затрат на пенсию.
В-третьих, увеличение пенсионного возраста отразится на росте безработицы,
особенно среди молодежи. Поскольку сегодня 75% рабочих мест, высвобождаемых

работниками в связи с выходом на пенсию (по данным Пенсионного фонда),
занимают сотрудники моложе. И, как следствие, рост безработицы повлечет
стагнацию в оплате труда, а в ряде случаев и ее снижение. Соответственно,
увеличится расслоение в обществе. Так, на сегодняшний день разница в доходах
богатых и бедных по России составляют 15,5 раз, по Республике Татарстан – 14,5
раза (данные Росстата за 2017г.).
Дефицит рабочих мест приведет к росту неформальной занятости, теневых
выплат заработной платы, снижению социальной защищенности трудящихся.
Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает, что предлагаемые
Правительством РФ нововведения в сфере пенсионного законодательства
нуждаются в серьезной проработке, рассмотрении и одобрении гражданским
сообществом и всеми сторонами социального партнерства.
Поддерживая предложения сторон социального партнерства, обозначенные в
ходе обсуждения на Российской трехсторонней комиссии от 16.06.2018 г., просим
Вас организовать до 1 июля 2018 года внеочередное заседание Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с
обсуждением вопроса «О проекте федерального закона №489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
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заседания РТК

Уважаемая Эльмира Амировна!
В настоящее время идет активное обсуждение проекта федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в части повышения
пенсионного возраста и в большинстве случаев не находит поддержки у наших
граждан, что влияет на социальную напряженность во всех регионах страны.
По мнению профессиональных союзов сегодня в России отсутствуют
необходимые условия для повышения пенсионного возраста.
Во-первых, состояние здоровья населения и продолжительность жизни в
России гораздо ниже, чем во многих развитых странах, ниже и средний возраст
дожития после выхода на пенсию. По официальным данным Росстата, в 62
субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни
мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении
демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и
20% женщин. Это высокий показатель в сравнении с большинством стран,
установивших высокий пенсионный возраст, где он составляет 11-15%.
Во-вторых, как правило, чем старше работник, тем он чаще болеет и выплаты
по больничным листам оказываются сравнимы с размерами затрат на пенсию.
В-третьих, увеличение пенсионного возраста отразится на росте безработицы,
особенно среди молодежи. Поскольку сегодня 75% рабочих мест, высвобождаемых
работниками в связи с выходом на пенсию (по данным Пенсионного фонда),

занимают сотрудники моложе. И, как следствие, рост безработицы повлечет
стагнацию в оплате труда, а в ряде случаев и ее снижение. Соответственно,
увеличится расслоение в обществе. Так, на сегодняшний день разница в доходах
богатых и бедных по России составляют 15,5 раз, по Республике Татарстан – 14,5
раза (данные Росстата за 2017г.).
Дефицит рабочих мест приведет к росту неформальной занятости, теневых
выплат заработной платы, снижению социальной защищенности трудящихся.
Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает, что предлагаемые
Правительством РФ нововведения в сфере пенсионного законодательства
нуждаются в серьезной проработке, рассмотрении и одобрении гражданским
сообществом и всеми сторонами социального партнерства.
Поддерживая предложения сторон социального партнерства, обозначенные в
ходе обсуждения на Российской трехсторонней комиссии от 16.06.2018 г., считаем
необходимым до 1 июля 2018 года провести внеочередное заседание
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений с обсуждением вопроса «О проекте федерального закона №489161-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий».
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Президенту Ассоциации
предприятий и промышленников
Республики Татарстан,
председателю Координационного
совета объединений работодателей
Республики Татарстан,
координатору от стороны
работодателей Республиканской
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений
А.П. Лаврентьеву
О проведении внеочередного
заседания РТК

Уважаемый Александр Петрович!
В настоящее время идет активное обсуждение проекта федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в части повышения
пенсионного возраста и в большинстве случаев не находит поддержки у наших
граждан, что влияет на социальную напряженность во всех регионах страны.
По мнению профессиональных союзов сегодня в России отсутствуют
необходимые условия для повышения пенсионного возраста.
Во-первых, состояние здоровья населения и продолжительность жизни в
России гораздо ниже, чем во многих развитых странах, ниже и средний возраст
дожития после выхода на пенсию. По официальным данным Росстата, в 62
субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни
мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении
демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и
20% женщин. Это высокий показатель в сравнении с большинством стран,
установивших высокий пенсионный возраст, где он составляет 11-15%.

Во-вторых, как правило, чем старше работник, тем он чаще болеет и выплаты
по больничным листам оказываются сравнимы с размерами затрат на пенсию.
В-третьих, увеличение пенсионного возраста отразится на росте безработицы,
особенно среди молодежи. Поскольку сегодня 75% рабочих мест, высвобождаемых
работниками в связи с выходом на пенсию (по данным Пенсионного фонда),
занимают сотрудники моложе. И, как следствие, рост безработицы повлечет
стагнацию в оплате труда, а в ряде случаев и ее снижение. Соответственно,
увеличится расслоение в обществе. Так, на сегодняшний день разница в доходах
богатых и бедных по России составляют 15,5 раз, по Республике Татарстан – 14,5
раза (данные Росстата за 2017г.).
Дефицит рабочих мест приведет к росту неформальной занятости, теневых
выплат заработной платы, снижению социальной защищенности трудящихся.
Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает, что предлагаемые
Правительством РФ нововведения в сфере пенсионного законодательства
нуждаются в серьезной проработке, рассмотрении и одобрении гражданским
сообществом и всеми сторонами социального партнерства.
Поддерживая предложения сторон социального партнерства, обозначенные в
ходе обсуждения на Российской трехсторонней комиссии от 16.06.2018 г., считаем
необходимым до 1 июля 2018 года провести внеочередное заседание
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений с обсуждением вопроса «О проекте федерального закона №489161-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий».

И.о.председателя

Т.Ю.Васильева

