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Заявление Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил
России

В связи с внесением Правительством Российской Федерации в
Государственную Думу РФ законопроекта, предусматривающего повышение
пенсионного возраста в России, Профсоюз заявляет, что на сегодняшнем
этапе развития общества данный закон принимать нельзя.
По данным Росстата, при сохранении демографических тенденций по
России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин (в 62 субъектах
Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни
мужчин менее 65 лет, а в трех регионах - менее 60 лет).
По мнению авторитетных экспертов в области демографии, самым
серьезным социальным последствием станет то, что ни мужчины, ни
женщины, зачастую, не будут доживать до пенсии.
Повышение пенсионного возраста создаст дополнительные проблемы
занятости молодежи, которую и так не очень охотно принимают на работу
из-за отсутствия опыта.
С серьезными проблемами трудоустройства столкнутся и пожилые
люди предпенсионного возраста (работодатели неохотно берут на работу
людей старше 45 лет).
Все это создаст дополнительное социальное напряжение в обществе.
Для гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации данный законопроект неприемлем еще и потому, что работа в
преклонном возрасте не способствует качественному выполнению задач,
стоящих перед работниками воинских частей, организаций ВС РФ.
Профсоюз считает, что в основе решения по принятию нового закона
лежат чисто экономические моменты — сократить финансовый дефицит
Пенсионного фонда за счет народа.
Сейчас, когда заработные платы подавляющего числа работающих
невелики, а средняя пенсия составляет около 14 тысяч рублей, принятие
закона преждевременно.

По данным социологических опросов больше половины граждан
России (52%) считает, что Правительство просто хочет ограбить народ,
половина (50%) - что оно хочет таким образом прикрыть провал
собственных действий по управлению пенсионным фондом.
В условиях существующего в стране дефицита высокотехнологичных
рабочих мест, принятие законопроекта внесет раскол в гражданское
общество, обострит противоречия между молодежью и пожилыми людьми.
Профсоюз заявляет, что закон, предложенный Правительством, в
данном виде принимать нельзя и предлагает провести Общероссийский
референдум по данному вопросу, просчитать последствия принимаемых
решений, на основании которых принять решение о путях реформирования
пенсионной системы.
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