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Новгородская областная
организация профсоюза

работников народного
образования Российской
Федерации
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N4инистерство TpYJa и социа--Iьной зашиты Российской Федерации
расс}lотре-]о пись\Iо Новгоро.lской областной организации профЪоюза
работников народного образования Российской Ф.д.рЬции от 2З марта )ots ..
Jф 49 о коллективноМ обрашении сотрудников дошкольных образоЪательных
организаций, общеобразовательных организаций по вопросу увеличения стажа
для назначения пенсии педагогам и сообщает следующее.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2072 г, J\Гs 597 <<О мероПриятияХ по ре€Lлизации государственной социальной
политики)) была разработана и распоряжением Правительства Российской
Федерации оТ 25 декабря 2012 г. Nэ 2524-р утверждена Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (далее -
Стратегия).

указанной Стратегией В отношении педагогических, медицинских и
творческих работников Предлагается изменитъ механизм досрочного выхода
на пенсию через постепенное увеличение требований к стажу, необходимому
для досрочного н€}значения пенсии.

вместе с тем, данный вопрос требует тщательной проработки и
общественного обсуждения.

ПрИ этоМ предстаВляется, что вопрос о постепенном в будуrцем
увеличении специ€шъного стажа для ук€ванных категорий работников долженбыть увязан с представлением таким работникам права на дополнительное
негосударственное пенсионное обеспечение с возможныN4 участием в
создании таких пенсионных систем для педагогических, медицинских и
творческих работников, например, В виде софинансирования взносов по
анаJIогиИ с программоЙ софинансирования, предусмотренной
Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. J\ф 56-ФЗ <О дополнительных
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cTpaxoBbiX взносахvrРcr.\\Jбbl2t БзнOсах на накопительн}aю пенсиЮ
формирования пенсионных накоплений>>.

и государственной поддержке

таким образом, имея гарантированное государством право на страховуюпенсиЮ В рамкаХ обязатеЛьного пенсионного страхования, работникивышеук€ванных категорий смогут сформировать дополнительнуюнегосударственную пенсию, что положителъно скажется на увеличенииобщего уровня их пенсионного обеспечения.
одновременно сообщаем, что подготовка предлож ений посовершенствованию действующего пенсионного законодателъства и

разработка нормативных правовых актов осуществляется с учетомПРеДложений и мнений, поступающих, в том числе, от граждан и организаций.в связи с чем, мнение членов Новгородской областной организациипрофсоюза работников народного образо"u""" Российской Федерации будет\,читьiваться при подготовке новых проектов нормативных правовых актов.
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