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Уважаемый Валерий Кузьмич! 

 В связи с рассмотрением 21 сентября  2018 года на очередной сессии 

Законодательного Собрания Пензенской области Проекта закона Пензенской 

области «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области», 

которым предусматривается сохранение мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Пензенской области в частности при достижении 

женщинами 55 лет, мужчинами 60 лет настоятельно просим внимательно отнестись 

к  нашим предложениям по данному законопроекту, в части   касающихся 

работников образования, здравоохранения, культуры.  

В настоящее время реализация мер социальной поддержки, для лиц, 

имеющих права для назначения досрочной страховой пенсии работникам сферы 

образования, медицинским работникам, работникам творческих профессий сферы 

культуры осуществляется с учетом специального стажа независимо от 

возраста. 

Просим учесть, что право этих работников, которые были выделены в 

особую категорию при назначении досрочной пенсии, было сопряжено не с 

возрастом по общему принципу, а с родом их профессиональной деятельности,  к 

которой следует отнести, с одной стороны, государственную и общественную 

значимость вида трудовой деятельности, с другой стороны - особенности их 

трудовой деятельности, связанной с длительным неблагоприятным воздействием 

на здоровье работников вредных (в т.ч. биологических) факторов, обусловленных 

постоянной повышенной эмоциональной и психологической нагрузкой. 



Обращаем внимание, что авторы на уровне Российской Федерации 

законопроекта не изменили величину стажа, необходимого для получения права на 

назначение досрочной страховой пенсии. 

С целью недопущения ухудшения правового положения данной категории 

граждан настаиваем на необходимости обеспечения реализации мер социальной 

поддержки одновременно с возникновением  права на досрочную страховую 

пенсию. 

Просим учесть прилагаемые поправки в текст законопроекта (приложение 

на 4л.). 

Одновременно направляем 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 3 листах.) 

 

 

 

 

Руководитель отделения Ассоциации, 

Председатель областной организации  

Профсоюза работников 

здравоохранения РФ                                                                                  Г.А.Попадюк 

 

Заместитель руководителя отделения Ассоциации, 

областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ                                                        Л.С. Беспалова 

 

Заместитель руководителя отделения Ассоциации, 

областной организации Профсоюза 

работников культуры                                                                                Т.А Шпилёва 

 


