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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

162605, г. Череповец, проспект Победы, д. 91, каб. 13, тел. (8202) 28-16-24, 
E-mail: pro-che@mail.ru 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину, 
Председателю Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведеву, 
Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володину, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И.Матвиенко. 

Обращение 
Профсоюза работников образования города Череповца Вологодской области. 

Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области заявляет о 
решительном несогласии с проектом федерального закона № 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» (далее - законопроект). 

Считаем, что в настоящее время в России отсутствуют необходимые социально -
экономические условия, позволяющие ставить вопрос повышения пенсионного возраста: 

• Доходы большей части россиян остаются крайне низкими. По данным 
Росстата, в России в настоящее время около 20 миллионов бедных, большая часть из 
которых — работающие бедные. 

• Ссылки на значительное увеличение продолжительности жизни россиян и 
сравнение с экономически развитыми странами, считаем несостоятельными и 
некорректными. Продолжительность жизни в России гораздо ниже, чем в странах с 
развитой экономикой, ниже и средний возраст дожития после выхода на пенсию. 

• Остаются нерешенными вопросы охраны здоровья населения, доступности и 
высокого качества медицинской помощи. Россия занимает одно из лидирующих мест 
в мире по показателям смертности _от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Практически 43% мужского населения России не доживает до 65 лет. 

• Остро стоит вопрос трудоустройства и занятости молодежи, а также лиц 
предпенсионного возраста. 

Особо хотим отметить, что законопроект предусматривает также увеличение 
продолжительности стажа, требуемого для назначения педагогам досрочных пенсий. 

Напомним, что в настоящее время в Российской Федерации для педагогов, исходя из 
специфики их работы, предусмотрены особые трудовые права и социальные гарантии, в том 
числе право на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их 
возраста. 

Предложенный законопроект фактически лишает педагогов права на получение 
досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью. 
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Работа педагогов связана со значительными нервными нагрузками, приводящими к 
серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, подавляющее большинство педагогов 
вынуждены работать на 1,5 и более ставки, т.е. вместо 36 часов, определенных ст.ЗЗЗ ТК РФ, 
их рабочее время составляет 54 и более часа в неделю (включая учебное время и время на 
подготовку к занятиям, проверку работ учащихся). Только за счет такой высокой 
интенсивности труда педагогов и выполняются параметры доведения средней заработной 
платы педагогов до установленных Указом Президента от 7 мая 2012 г. N 597 значений. 

Пенсия для большинства педагогов, которые продолжают работать после выхода на 
досрочную пенсию, является дополнительным источником существования к низкой 
заработной плате и мизерной компенсацией за утраченное здоровье. 

Считаем, что законопроект по увеличению пенсионного возраста идет в разрез с 
заявленной государством политикой повышения престижа педагогической профессии. 
Ликвидирует ранее предусмотренную гарантию со стороны государства, обоснованную 
спецификой педагогической работы. Ведет к существенному ущемлению трудовых и 
социальных прав педагогических работников. 

Полагаем, что предлагаемая законопроектом «точечная мера» по повышению общего 
пенсионного возраста не приведет к достижению поставленной законопроектом цели: 
обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной 
системы Российской Федерации. 

Считаем, что вопросы повышения пенсий необходимо решать не за счет трудящегося 
населения нашей страны. Действия Правительства РФ должны быть направлены на реальный 
рост экономики, ликвидацию теневых схем занятости населения, борьбу с коррупцией и 
нецелевыми тратами бюджетных средств, а также на увеличение качества жизни граждан 
России, в том числе и за счет реального роста заработных плат. 

На основании изложенного, Профсоюз работников образования города Череповца 
Вологодской области требует отозвать из Государственной Думы РФ законопроект № 489161-
7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Обращение принято на Конференции Профсоюза работников образования города Череповца 
Вологодской области 5 сентября 2018 г. 

Председатель Профсоюза - Кукушкина Н.В. 




