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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Президиума областного комитета Профсоюза  работников 

здравоохранения  о формировании индивидуального пенсионного капитала 

    
В связи с появлением  в средствах массовой информации инициативы 

Центрального Банка РФ и Министерства  финансов РФ о намерениях  разработки 

федерального   закона о формировании индивидуального пенсионного капитала 

(ИПК), Президиум Областного Комитета   заявляет несогласие с предлагаемыми 

инициативами в связи с тем, что граждане России будут обязаны перечислять с 

заработной платы определенный процент на финансирование  накопительной части 

будущей пенсии, при этом перечисленные средства  не защищены от инфляции, 

банкротства  негосударственных пенсионных фондов. Планируется проводить     

данные отчисления   с высоких зарплат  более 85,0 т.руб. в месяц автоматическим 

порядком, по –сути - принудительно, а  отчисления с  более  низкого уровня зарплат -

добровольно.    Считаем, что предлагаемые изменения в пенсионное законодательство 

приведут к росту уровня бедности в России и увеличению  доли  низкооплачиваемого    

населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. Данная инициатива – 

это очередной способ  государственных органов власти «переложить» на плечи 

граждан дополнительные расходы по обязанности формирования их пенсии при  

низчайшей заработной плате. 

Президиум выражает мнение, что в первоочередном порядке народу 

необходимы законопроекты, предусматривающие:   

- гарантированный размер минимальной пенсии для всех граждан не ниже уровня 

прожиточного минимума трудоспособного населения; 

-  конкретные меры по защите пенсионных накоплений граждан; 

- конкретные  меры государства и ответственность работодателей по борьбе с    

«серыми зарплатами»; 

- законодательно утвержденные страховые риски и порядок страхования 

индивидуальных пенсионных накоплений, и  их возмещение государством в полном 

объеме в случае утраты; 

- социальную поддержку граждан, имевших заработные платы ниже 85,0 тыс. рублей 

в месяц и не перечислявших средства в ИПК, при выходе их на пенсию.  

Президиум ОК Профсоюза в соответствии со ст. 4 Устава Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации заявляет, что  одной из главных 

задач профсоюза является достижение справедливого и достойного уровня пенсий, 

социальной защищенности работников. 

      Президиум Вологодского Областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения РФ поддерживает заявление Исполкома ФНПР от 12.02.2019 г. по 

данному вопросу и  требует формирования  законопроектов по данным вопросам с 

участием и по согласованию с ФНПР и отраслевыми Профсоюзами России.   
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