
Голос Профсоюза слышат: совпадения и различия 

 

Президент Российской Федерации выразил свое отношение к повышению 

пенсионного возраста и внес ряд поправок, призванных максимально смягчить 

последствия такого решения. Некоторые озвученные Президентом 

Российской Федерации меры коррелируют с предложениями Профсоюза. 

Среди них: 

— зафиксировать в законопроекте параметры индексации пенсий, чтобы 

обеспечить их рост выше инфляции в два раза; 

— внести изменения в законодательство — закрепить общее понятие «лица 

предпенсионного возраста»; 

— разработать программы повышения квалификации для лиц 

предпенсионного возраста; 

— выделить работникам предпенсионного возраста время на бесплатную 

диспансеризацию с сохранением заработной платы; 

— предоставить лицам предпенсионного возраста льготы, положенные 

пенсионерам; 

— предусмотреть меры по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, в 

том числе стимулы для работодателей нанимать лиц предпенсионного 

возраста. 

Другие предложения совпадают лишь частично. Так, в своем обращении 

Президент Российской Федерации отметил, что надо уменьшить 

запланированное законопроектом повышение пенсионного возраста для 

женщин на три года — вместо восьми повысить на пять лет. По мнению 

Профсоюза, следует еще больше смягчить повышение возраста для женщин и 

понизить его для мужчин. 

«Людям нужно предоставить возможность скорректировать свои жизненные 

планы — тем более что критических демографических, экономических 

оснований для резкого повышения пенсионного возраста на сегодняшний день 

нет», — прокомментировал данное высказывание Председатель Профсоюза 

Александр Корчагин. Профсоюз предлагал увеличить возраст выхода на 

пенсию не на пять и восемь лет для мужчин и женщин соответственно, а на 

три года и для мужчин, и для женщин. 

Президент считает необходимым увеличить в два раза размер пособия по 

безработице для граждан предпенсионного возраста — с 4900 до 11 280 руб. с 

1 января 2019 года со сроком выплаты один год. Вариант Профсоюза был 

более радикальным: увеличить как максимальный (4900 руб.), так и 

минимальный (850 руб.) размеры пособий по безработице не только для лиц 



предпенсионного возраста, но для всех граждан Российской Федерации, так 

как реформа затронет все население страны. 

В своем обращении Владимир Путин указал, что надо сохранить действующие 

условия выхода на пенсию для коренных малочисленных народов Севера. По 

мнению Профсоюза, этого недостаточно: необходимо в обязательном порядке 

исключить из перечня категорий граждан, которым предполагается повысить 

пенсионный возраст, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Профсоюз последовательно отстаивает эту 

позицию, озвучивая ее на всех площадках, доведя ее до сведения ФНПР, РТК, 

Госдумы, это предложение будет направлено и в рабочую группу Госдумы по 

совершенствованию пенсионного законодательства. 

Также среди инициатив президента: 

— предусмотреть для граждан, которые выходят на пенсию в ближайшее два 

года, право оформить пенсию на шесть месяцев раньше, чем по законопроекту; 

— на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию 

— до 37 лет стажа для женщин и 42 лет стажа для мужчин (сейчас 40 лет стажа 

для женщин, 45 лет — для мужчин); 

— предоставить право многодетным матерям, у которых трое детей, выйти на 

пенсию на три года раньше срока, если четверо детей — на четыре года, если 

пятеро и более детей — выходить на пенсию, как и сейчас, в 50 лет; 

— выплачивать с 1 января 2019 года 25 %-ную надбавку к фиксированной 

страховой пенсии неработающим пенсионерам, живущим на селе, у которых 

не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. 

Предложения Президента Российской Федерации будут оформлены в виде 

поправок к законопроекту, в кратчайшие сроки внесены в Госдуму РФ и 

рассмотрены на рабочей группе по совершенствованию пенсионного 

законодательства. 

Первое заседание рабочей группы прошло 31 августа и носило скорее 

установочный характер. В следующий раз рабочая группа соберется 12 

сентября, чтобы обсудить поправки президента. Будем держать вас в курсе. 

 


