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Уважаемые коллеги!
В дополнение материалов, направленных Вам письмом от 20.06.2018
№228 сообщаем.
Сторона Российской трёхсторонней комиссии (далее - РТК),
представляющая общероссийские объединения профсоюзов, не поддержала
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
В рамках заседания РТК представитель Общероссийского
профсоюза образования, заместитель Председателя Профсоюза Т.В.
Куприянова высказала отрицательное мнение Профсоюза по поводу
предложения Правительства по поэтапному ежегодному (в течение восьми
лет) переносу срока реализации права педагогических работников на выплату
страховой пенсии, устанавливаемой досрочно. Предусмотрено, что, начиная с
2026 года, срок реализации права на выплату досрочной страховой пенсии по
сравнению со сроком приобретения этого права педагогическим работникам в
связи с выработкой 25-летнего специального стажа будет смещён на 8 лет.
Т.В. Куприянова обратила внимание, что право педагогических
работников на досрочную страховую пенсию было и остаётся важным
элементом государственной кадровой политики в сфере образования,
позволяющим педагогическим работникам старшего возраста оставаться в
профессии и иметь возможность уже при выполнении меньшей учебной
нагрузки использовать накопленный профессиональный опыт, помогая
молодым педагогам в качестве наставников приобретать и совершенствовать
навыки работы с классом, родителями и, конечно, без потери в заработке.
С профсоюзной точки зрения важно, чтобы вопрос реформирования
досрочной пенсии для педагогических работников обсуждался и получил
комплексное решение, чтобы программа формирования социального пакета
для них включала и программу создания, модернизации и финансирования
рабочих мест для педагогов разных возрастов, программу их переподготовки
и, конечно, новую программу повышения заработной платы, формируемую с

учётом уровня квалификации, сложности и ответственности выполняемых
ими работ.
Одновременно необходимо проработать и найти приемлемое решение,
гарантирующее улучшение пенсионного обеспечения педагогических
работников, учитывая, что срок накопления пенсионного капитала у них
меньше. Кроме того, возможности накопления более значительного размера
пенсионного капитала у педагогических работников также меньше в связи с
невысоким уровнем зарплаты, но при этом работодателем не платятся
дополнительные взносы на их пенсионное обеспечение.
В связи с объявленным Правительством РФ предложением повысить
возраст выхода на пенсию и внесением им в Государственную Думу
законопроекта «О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» каждый гражданин
РФ, каждая организация и, конечно, Общероссийский профсоюз образования
и его организации могут и должны высказать своё заинтересованное мнение
по этому вопросу.
Приложение: Проект Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий».
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