КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Уважаемые коллеги!
Продолжается обсуждение проекта Закона
Украины "О мерах по законодательному
обеспечению
реформирования
пенсионной
системы", внесенного Кабинетом Министров
Украины на рассмотрение в Верховную Раду
Украины.
Законопроект
не
поддерживается
профсоюзами в связи с тем, что большинство его положений ухудшают
условия пенсионного обеспечения граждан, что противоречит статье 22
Конституции Украины.
На явное нарушение пенсионных прав направлены предложения:
– о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и по
специальным законодательным актам для мужчин до 62 лет;
– об увеличении длительности страхового стажа необходимого для
назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет у женщин и 25 лет
у мужчин соответственно до 30 и 35 лет;
– о применении при назначении пенсий показателя средней заработной платы
в Украине за три календарных года, которые предшествуют году обращения по
назначению пенсии;
– о проведении перерасчета пенсий работающим пенсионерам только с
учетом стажа работы после назначения пенсии и средней заработной платы в
Украине, которая учитывалась при назначении или при предыдущем перерасчете
пенсии и другие.
Республиканским комитетом Профсоюза направлено Обращение по
данному вопросу Председателю Верховной Рады Украины Литвину В.М.,
Вице-премьер-министру Украины – Министру социальной политики Украины
Тигипко С.Л. При обсуждении данного законопроекта во всех уровнях власти
Волкова Е.И. отстаивает позицию республиканского комитета Профсоюза по
данному вопросу считая, что наполнить бюджет Пенсионного фонда Украины можно
за счет:
- выведения из тени (легализация) заработной платы;
- увеличения фонда оплаты труда путем повышения части заработной платы в
операционных затратах на производство продукции;
- расширения объемов производства и увеличения количества рабочих мест,
обеспечения занятости трудоспособного населения;
- незамедлительного повышения заработной платы работникам образования и
других бюджетных отраслей и др.
Данный законопроект должен быть отозван и доработан с учетом внесенных
предложений.
Приглашаем Вас к активному обсуждению законопроекта. Свои предложения и
коллективные обращения направляйте в адрес Верховной Рады Украины, Кабинета
Министров Украины, Министерство труда и социальной политики Украины.

Помните, победа достигается в борьбе!

