Проект

РЕШЕНИЕ
Генерального совета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Москва

20 августа 2018 года

Об итогах общественного обсуждения и о позиции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу совершенствования
пенсионной системы Российской Федерации

В соответствии с п.9.8.4 и п.9.9 Устава Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Генеральный совет РЕШИЛ:
1.

Считать приоритетной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» как партии
конституционного большинства гарантировать незыблемость закреплённого
Конституцией Российской Федерации (ст. 39) права на социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом.
Руководствуясь п.1 ст.7 Конституции Российской Федерации, Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» нормативно обеспечить создание условий для
ускоренного роста доходов пенсионеров, обеспечивая их достойную жизнь.
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2.

Поручить фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации (С.И.НЕВЕРОВ) обеспечить
внесение в Государственную Думу и принятие проекта Федерального закона о
внесении изменений в Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», предусматривающего
отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы.
Рекомендовать членам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», у которых право на
соответствующую доплату к пенсии уже возникло или возникнет до внесения
изменений в Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», в установленном порядке отказаться от
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии.

3.

Поручить
депутатским
объединениям
(фракциям)
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации (С.И.НЕВЕРОВ,
М.К.ЖАВОРОНОКОВ) рассмотреть вопрос о сохранении региональных мер
социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста, в
отношении лиц старшего возраста, а именно: для мужчин, достигших 60 лет, и
женщин, достигших 55 лет.

4.

Обратиться к Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Председателю
Правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с
предложением о нормативном закреплении:
- направления в доход бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации средств, вырученных от реализации имущества,
конфискованного в соответствии со вступившими в законную силу
приговорами суда по преступлениям коррупционной направленности, а
также конфискованных денежных средств;
- назначения накопительной пенсии застрахованным лицам: мужчинам,
достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет;
а также с предложения о:
- создании условий на рынке труда, упрощающих поиск работы и
трудоустройство граждан предпенсионного и пенсионного возраста;
- поддержке развития информационных ресурсов, позволяющих
оперативно связать друг с другом соискателя, ищущего работу, и
потенциального работодателя, включая порталы, адресованные
возрастным соискателям с соответствующим интерфейсом и удобством
пользования;
- поддержке создания рабочих мест в сфере оказания социальных услуг
населению, включая уход за детьми, пожилыми лицами и инвалидами;
- включении
в
действующие
государственные
программы
дополнительных
мер
по
повышению
квалификации
лиц
предпенсионного возраста.
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5.

Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
- определить позицию в отношении дальнейших перспектив системы
накопительной пенсии, действующей в условиях ежегодной заморозки
перечисления средств граждан в негосударственные пенсионные фонды;
- разработать и вынести на общественное обсуждение предложения по
формированию
эффективной
модели
накопительной
пенсии,
предусматривающей возможное финансовое участие государства и
защищающей средства граждан от утраты и обесценивания.

6.

Поручить фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
(С.И.НЕВЕРОВ)
обеспечение внесения ко второму чтению поправки к проекту Федерального
закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
предусматривающей досрочное установление страховой пенсии по старости
лицам, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 42 и 37 лет
(соответственно мужчины и женщины).
Поручить фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации (С.И.НЕВЕРОВ) обеспечить
проработку вопроса и законодательное закрепление:
- сохранения действующих условий назначения пенсий для коренных
малочисленных народов Севера;
- предоставления работникам старшего возраста (мужчинам, достигшим
60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет) возможности ежегодного
прохождения в рабочее время диспансеризации, оплачиваемой за счет
средств работодателя;
- ужесточения мер ответственности по отношению к работодателям не
уплачивающим либо уплачивающим не в полном объеме страховые
платежи в Пенсионный фонд, в том числе посредством сокрытия
работодателями реального размера выплачиваемой работникам
заработной платы (серая заработная плата);
- предоставления работникам старшего возраста (мужчинам, достигшим
60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет) дополнительного отпуска с
сохранением среднего заработка;
а также проработку вопроса кодификации пенсионного законодательства.

7.

Поручить
Генеральному
совету
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
(А.А.ТУРЧАК), а также Секретарям региональных отделений Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
обсудить
с
социально
ответственными
хозяйствующими субъектами распространение действующих для пенсионеров
льгот и преференций на лиц старшего возраста, то есть на мужчин с 60 лет и
женщин с 55 лет.
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8.

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжить
работу по сбору предложений по вопросу совершенствования пенсионной
системы Российской Федерации и защиты интересов граждан от
потенциальных рисков.

9.

Контроль исполнения настоящего решения оставить за Генеральным советом
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (А.А.ТУРЧАК).

Секретарь Генерального совета

А.А.Турчак
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