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Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

 Совет Федерации профсоюзов Приморского края выражает 

категорический протест против  предложения правительства РФ  

о повышении пенсионного возраста.  

Мы поддерживаем и полностью разделяем позицию Федерации 

независимых профсоюзов России, других территориальных 

профобъединений страны о недопустимости принятия нового законопроекта. 

Мы считаем его непродуманным, несвоевременным и нарушающим 

трудовые права россиян, особенно применительно к сложным 

климатическим условиям Приморья,  отдаленности края от центра страны  

и  низкой продолжительности жизни на территории. По прогнозной оценке 

Приморскстата, ожидаемая продолжительность жизни у женщин края 

составляет 75 лет (по России – 77), у мужчин - 64,5 года (по России – 66,5 

лет). Тем самым большинство приморских мужчин просто не доживут  

до выхода на пенсию, а женщины выйдут в изможденном состоянии. Это уже 

само по себе должно исключать повышение пенсионного возраста  

до предлагаемых величин в 65 и 63 года. 

Мы считаем, что  главный резерв для пополнения пенсионного фонда – 

это повышение зарплат и вывод бизнеса из тени, а не увеличение 

пенсионного возраста. Прежде чем принимать такие радикальные решения, 

требуется детально оценить влияние предлагаемых мер на экономику, 

просчитать все риски и последствия нового законопроекта для рынка труда  

и выстроить хорошо продуманную систему защиты от безработицы, 

особенно для лиц старшего возраста.  
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В России и в Приморье в частности - дефицит вакансий для 

специалистов и в коммерческой, и в бюджетной сфере. Повышение 

пенсионного возраста приведет к острой конкуренции даже за самые 

низкооплачиваемые рабочие места, что вызовет большую социальную 

напряженность во всех регионах страны. 

Мы считаем, что пенсионная реформа, особенно в том самом жестком 

варианте, что предлагает сегодня Правительство РФ, означает окончательное 

уничтожение  системы социальных завоеваний, которая выстраивалась  

в России в последние десятилетия. 

Предлагаем дать отрицательный отзыв на проект Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу 

назначения и выплаты пенсии», после того, как он поступит  

на согласование. 

 

 

С уважением, 

по поручению Совета ФППК 

Председатель ФППК       В.В. Исаков 

 

 

 

 


