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ИТОГ МИТИНГА - ПЕРЕГОВОРЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
24 января 2007 года возле Дома Правительства
страны состоялся митинг под девизом «За достойную пенсию».
В митинге приняли участие представители профсоюзов
базовых отраслей промышленности и строительства Российской
Федерации. Вопросы, отраженные в резолюции митинга, были
рассмотрены 31 января на переговорах представителей Ассоциации
профсоюзов с заместителем председателя Правительства
А.Д.Жуковым.
В переговорах, наряду с другими лидерами профсоюзов
базовых отраслей, принял участие председатель Горно металлургического профсоюза России Тарасенко М.В. От
правительства
присутствовали
представители
Минфина,
Минздавсоцразвития, Минэкономразвития и торговли, Пенсионного
фонда Российской Федерации.
В ходе переговоров достигнута договоренность о том,
что в 2007 году будут подготовлены законопроекты о
повышении базовой части трудовой пенсии до величины
прожиточного минимума пенсионера, с увеличением на эти
цели средств федерального бюджета. По расчету эта мера
позволит увеличить сумму трудовых пенсий на 1200-1500
рублей и средняя пенсия превысит 30 процентов среднего
заработка.
Представители правительства также согласились с
необходимостью корректировки регрессивной шкалы
отчислений в пенсионный фонд на страховых принципах и с
большей социальной направленностью.

Сторона правительства не сочла возможным согласиться с
предложением профсоюзов о ратификации Конвенции МОТ №
102 и обеспечения с 2008 года 40 процентного замещения
утраченного заработка всем пенсионерам. Мотивировалось это
тем, что решение двух громадных задач: по доведению
минимальных пенсий до прожиточного минимума и увеличению
пенсий на основе их дифференциации с более глубоким учетом
трудового стажа -нереально. Задачи, по мнению вице-премьера
правительства, необходимо решать последовательно на гораздо
более длительном отрезке времени. Так же он предложил вопросы
трудовых пенсий рассматривать через законы для каждой из
базовых отраслей промышленности по опыту пенсионной системы
летних экипажей гражданской авиации.
Профсоюзная сторона согласилась с предложением о
повышении базовой части трудовой пенсии, высказала мнение, что
выборочное улучшение материального положения работников,
занятых на подземных работах и работах с вредными условиями
труда, не решает всего комплекса поставленных вопросов.
Учитывая, что переговоры в правительстве по многим
вопросам не нашли решения, Совет Ассоциации профсоюзов
базовых
отраслей
промышленности
обсудит
итоги
переговоров на ближайшем заседании и примет решение о
дальнейших действиях в защиту экономических интересов
работников
базовых
отраслей
промышленности
и
строительства.

