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 акты Российской Федерации по вопросам назначения  
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Уважаемые коллеги!  
 

Общероссийский Профсоюз образования информирует, что 10 сентября 2018 г. в 

адрес заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации О.В.Тимофеевой от имени Совета Ассоциации профсоюзов 

работников непроизводственной сферы Российской Федерации направлено совместное 

обращение с предложением учесть при формировании к второму чтению проекта 

федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,  принятого 

Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в первом чтении, 

в части назначения досрочной страховой пенсии работникам сферы образования, 

медицинским работникам, работникам творческих профессий сферы культуры. 

Направляем Вам данное обращение с таблицей поправок. 

Обращаем внимание на необходимость Вашего участия в подготовке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органами местного 

самоуправления решений о предоставлении различным категориям граждан независимо от 

назначения им страховых пенсий  мер социальной поддержки, которые согласно 

предложениям Президента Российской Федерации В.В. Путина по пенсионной реформе, 

озвученным 29 августа 2018 года, предлагаются к реализации  при достижении возраста 55 

или 60 лет соответственно для женщин и мужчин. 
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Следует учесть, что реализация мер социальной поддержки, связанных с наличием 

звания «Ветеран труда», а также с другими основаниями на их получение, для лиц, 

осуществлявших не менее 25 лет  педагогическую  деятельность в учреждениях для детей, 

в настоящее время осуществляется независимо от возраста, но одновременно с 

назначением  досрочно страховой пенсии.  

Считаем, что независимо от результатов рассмотрения в Госдуме поправок к 

законопроекту в части досрочной страховой пенсии работникам сферы образования, 

здравоохранения и культуры, внесенных в настоящее время от имени Совета Ассоциации 

профсоюзов работников непроизводственной сферы, необходимо в принимаемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления решениях, связанных с мерами социальной поддержки граждан,   

обеспечить реализацию мер социальной поддержки для лиц, не менее 25 лет 

осуществлявших педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

одновременно с приобретением права на досрочную страховую пенсию.  

Одновременно направляем подготовленную для использования в работе 

Дополнительную информацию Совета Ассоциации профсоюзов работников  

непроизводственной сферы Российской Федерации о последствиях, неопределенностях и 

рисках принятия мер, предусмотренных проектом Федерального закона № 489161-7 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий", связанных  с введением  требований к возрасту 

при назначении досрочной страховой пенсии работникам сферы образования, 

здравоохранения и культуры, назначаемой  в настоящее время  с учетом специального 

стажа независимо от возраста. 

 

Приложение:  на 9 листах.  

 

 Председатель Профсоюза                                                            Г.И. Меркулова 
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