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Председателю Федерации
профсоюзов Архангельской области
А.В, Сафоновой

Уважаемая Алла Владимировна!

Рассмотрев Вашу позицию по отстаиванию прав северян на досрочный
выход на пенсию (проживающим как на территории Крайнего Севера, так и
на приравненных к ним местностям) сообщаем, что поддерживаем в полном
объеме и данное требование к Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации включили в резолюцию, которая будет
принята на митинге 5 октября 2018 года.
Ханты-Мансийскому
окружному
объединению
организаций
профсоюзов,
Ямало-Ненецкому
территориальному
объединению
организаций профсоюзов, отраслевым профсоюзам предложено: провести
работу по сохранению действующего пенсионного возраста проживающим
как на территории Крайнего Севера, так и на приравненных к ним
местностям.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
ТМООП «Тюменский облсовпроф»

Л.Н. Титенко
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РЕЗОЛЮЦИЯ
участников митинга в городе Тюмени в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!»
(Принята 5 октября 2018г.)
Уровень жизни населения России продолжает находиться на
низком уровне (за чертой бедности живет 25 миллионов человек).
В Тюменской области (без автономных округов) за чертой
бедности находится 225 тысяч человек или 15% населения.
С ростом потребительских цен на товары и услуги увеличение
реальных доходов у населения не происходит.
С увеличением в 2019 году НДС с 18% до 20% произойдет рост
потребительских цен, что существенно отразится на уровне жизни
населения.
Сегодня прожиточный минимум не соответствует реальным
минимальным затратам. Требуется пересмотр методики определения
прожиточного минимума, в том числе как реального целевого ориентира
уровня минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения.
Установленные меры социальной поддержки не обеспечивают рост
благосостояния населения.
Государство должно обратить пристальное внимание
на
малообеспеченные слои населения.
Тюменские профсоюзы провели активную работу против
повышения пенсионного возраста: проведен митинг протеста; собрано и
направлено Президенту более 74 тыс. подписей против повышения
пенсионного возраста.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ отклонила
поправки о сохранении действующего пенсионного возраста выхода на
пенсию для работников, проживающих на территориях Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей.
Профсоюзы подтверждают свои требования против повышения
пенсионного возраста.
С повышением пенсионного возраста возникнут проблемы с
занятостью граждан предпенсионного возраста, трудоустройством
молодежи, возникнет риск уменьшения денежных доходов населения,
что может привести к негативному эффекту для экономического роста.
Экономический рост возможен только при условии достижения
необходимого уровня жизни населения.

Участники митинга, трудящиеся города Тюмени, Союз
«Тюменское
межрегиональное
объединение
организаций
профсоюзов» требуют:
От Правительства Российской Федерации, Государственной
ДУМЫ Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Установить законодательно минимальный размер оплаты труда
как величину, не включающую доплаты и надбавки, премии и другие
компенсационные и социальные выплаты.
2. Принять
закон
о
минимальном
восстановительном
потребительском бюджете.
3. Сохранить права северян на досрочный выход на пенсию,
проживающих как на территории Крайнего Севера, так и на
приравненных к ним местностях.
4. Закрепить законом исключение накопительной составляющей из
системы государственного обязательного пенсионного страхования.
5. Вернуться
к полной
индексации
пенсий
работающим
пенсионерам.
6. Пересмотреть методику определения прожиточного минимума.
7. Установить дополнительные государственные гарантии по
своевременной выплате заработной платы работникам.
8. Принять конкретные меры по ликвидации «черных и серых» схем
заработной платы.
9. Принять решение о гарантиях трудоустройства молодежи,
получившей профессиональное образование.
10. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения на доходы
высокооплачиваемых категорий работников.

По поручению участников митинга:
Председатель ТМООП
«Тюменский облсовпроф»

М.Н.Кивацкий

