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ПРОЕКТ 

 

 

НАКАЗЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА 

СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
                                       

 

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» (далее – Партия Пенсионеров), выражающая интересы старшего 

поколения россиян, накануне старта президентской избирательной кампании провела 

анализ социального настроения россиян, в первую очередь, людей старшего поколения. 

Они крайне обеспокоены судьбами всех без исключения поколений  жителей нашей 

страны, так как от того, насколько комфортной и стабильной будет жизнь в стране, 

зависит не только их собственное будущее, но и будущее их детей и внуков.  

Центральным советом Партии пенсионеров было принято решение обобщить и 

систематизировать многочисленные предложения, высказанные членами и сторонниками 

партии и сформировать политические Наказы будущему Президенту России (далее – 

Наказы). Наказы объединяют требования людей старшего поколения по приоритетным 

вопросам развития нашей страны: пенсионному обеспечению, реформе 

здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы экономики, образования, 

развитию промышленности как основы экономической стабильности и 

материального обеспечения общества. 

 

На V Съезде политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» также было принято решение поддержать в качестве кандидата в 

Президенты Российской Федерации В.В. Путина как единственного кандидата, на деле  

готового продолжить путь реформ, во многом совпадающий с требованиям и 

предложениям, отраженным в данных Наказах. 

 

Наказы являются развитием основных положений, отраженных в Политической 

Программе Партии пенсионеров, принятой на  IV съезде в марте 2017 года. 

 

 

НАКАЗЫ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Пересмотреть систему управления промышленным комплексом России. В основу 

реорганизации положить идею горизонтального разделения полномочий по отраслевому 

признаку. Рекомендуется создать системы эффективных координационных 

управленческих центров - отраслевые министерства. Под контролем отраслевых 

министерств воссоздать (создать) предприятия, восполняющие высокотехнологичный 

товарный дефицит. 
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Разработать, принять и реализовать государственную программу, обеспечивающую 

приоритетное развитие производства средств производства. Отменить ввозные пошлины 

на производственное оборудование, не производимое в России. 

 

В случае необходимости вводить государственное внешнее управление на 

предприятия стратегически значимые с точки зрения обеспечения экономической 

безопасности страны в производстве и сбыте. Данный тип управления необходимо 

вводить на предприятиях, реализующих передовые технологии, и на предприятиях, 

приспособленных для производства средств производства. Внешнее государственное 

управление также необходимо ввести на предприятиях, которые были 

перепрофилированы их новыми собственниками таким образом, что перестали 

выпускать стратегически важную отечественную продукцию. Производственные 

мощности и производственные помещения, созданные до периода приватизации, должны 

использоваться для наращивания экономического потенциала страны. 

 

Пересмотреть подход к развитию отраслевой науки. Воссоздать систему 

кооперирования НИИ, КБ, опытных заводов, испытательных центров и полигонов. Уйти 

от поддержки и развития отраслевой науки исключительно в сфере машиностроения и 

приборостроения, ориентированного на оборонный комплекс. 

 

Планомерно провести политику максимальной технологической независимости от 

импорта. 

 

Провести национализацию земель сельскохозяйственного и промышленного 

назначения, не использующихся в течение 5 лет по назначению. 

 

Пересмотреть юридические основы участия России в системе ВТО с учетом 

санкционной политики в  адрес России стран-участниц ВТО.  

 

Развить государственно-частное партнерство в сфере импортозамещения товаров 

повседневного спроса, а также лекарственных препаратов с применением всего спектра 

преференций и льгот. 

 

Обеспечить дополнительные рабочие места в сельской местности на основе 

максимального внедрения  прогрессивных форм хозяйствования. Обеспечить сбыт за 

счет целевого заказа на производство   сельскохозяйственной продукции. 

 

Повысить процент использования земель сельскохозяйственного назначения до 85% в 

ближайшие 5 лет. Ввести частичный мораторий на экспорт зерновых культур пока 

производство зерновых культур не превысит норму производства на душу населения 

минимум вдвое. На базе произведенного зерна существенно развить отечественное 

мясное и молочное животноводство. 

 

Максимально создать производства для глубокой переработки сельскохозяйственного 

сырья и ухода от семенной импортозависимости. 
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НАКАЗЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН 

 

 

Государство должно выступить гарантом безопасности модернизационных 

преобразований в сфере отечественного образования, с целью предотвращая 

нежелательных последствий чрезмерного реформаторства и неоправданного 

заимствования «западных» образовательных ценностей, чуждых российской 

ментальности и отечественным образовательным традициям. 

 

Необходимо детально проработать вопрос о выходе России в среднесрочной 

перспективе из Болонского процесса. 

 

Предпринять действенные меры по преодолению последствий навязывания 

педагогам и другим непосредственным субъектам образования ложных представлений 

об образовании как об услуге. Отменить ЕГЭ как единственную форму сдачи выпускных 

квалификационных экзаменов. 

 

Государство должно стать ключевым заказчиком и спонсором образования. 

Отношение государства к образованию как к стратегически важной сфере обеспечения 

национальной безопасности должно приобрести характер ответственной заботы. 

 

Первоочередными объектами государственной заботы об отечественном 

образовании должны стать: 

 

- подготовка высококвалифицированных рабочих, в первую очередь, в сфере 

производства и сельского хозяйства по необходимым специальностям. Для этого 

необходимо реанимировать систему начального профессионального образования; 

 

- инклюзивное образование. Дети, имеющие особые образовательные потребности, 

должны получать специализированные образовательные возможности во всех регионах 

страны; 

 

- образование одаренных детей. Государству следует принять на себя и выполнить 

«повышенные обязательства» по выявлению одаренных детей и созданию условий для 

их образования; 

 

- подготовка молодых ученых. Необходимо исправить ситуацию с аспирантурами 

и иными формами подготовки научных кадров. Аспирант должен заниматься наукой в 

рамках своего диссертационного исследования. Пересмотреть образовательные 

программы аспирантур; 

 

- подготовка педагогических кадров. Необходим профессиональный отбор при 

приеме в педагогические вузы; 

 

- дебюракратизация педагогического труда. 
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Ввести жесткие требования к частным учебным заведениям всех уровней. 

Организовать государственный и общественный контроль над их методической, 

образовательной и финансовой деятельностью. Довести систему оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава до уровня руководящих работников 

государственных и частных структур. Приравнять преподавательский стаж к стажу 

государственной службы с введением для учителей и педагогов аналогичной по размеру 

пенсии по выслуге лет без увеличения возраста выхода на пенсию. 

 

Создать институт бесплатной профессиональной подготовки и переподготовки 

пенсионеров, представителей маломобильных и социально незащищенных групп 

граждан на базе действующих в регионах образовательных учреждений с целью 

вовлечения наибольшего числа граждан в трудовой процесс и обеспечения их адаптации 

в современном мире. Предусмотреть особую роль лиц старшего возраста в 

развитии цифровой экономики. 

 

 
НАКАЗЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО И 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Управление многоквартирным домом должны осуществлять профессионалы. Ввести 

реальную финансовую ответственность управляющих организаций многоквартирными 

домами при нарушении ими качества оказания жилищных и коммунальных услуг. 

Пересмотреть систему управления многоквартирными домами на основе следующей 

модели: собственники – владеют, пользуются, распоряжаются имуществом, но 

управление общим имуществом дома осуществляют муниципалитеты до передачи 

собственникам объекта управления как объекта недвижимости.   

Законодательно признать многоквартирный дом объектом недвижимости. Экономика 

дома должна стать центром системы рыночных отношений в жилищной сфере 

экономики России. 

 

Внести изменения в лицензионные требования к управляющим организациям, так 

чтобы все виды штрафов, наложенных на них, оплачивались за счет их уставного 

капитала или прибыли, а не за счет собираемых с собственников и нанимателей жилых 

помещений средств по договорам управления. Ввести понятие «управление 

многоквартирным домом» как отдельный вид жилищной услуги. 

 

Все цены и тарифы в жилищно-коммунальной сфере экономики должны стать 

экономически обоснованными, а платежи пенсионеров и социально незащищенных 

групп граждан должны полноценно адресно субсидироваться из бюджетов всех уровней. 

 

Пересмотреть нормы и правила проведения лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами. Установить дополнительные требования к 

управляющим организациям: повысить требования к размеру уставного капитала, к 

материально-технической базе и финансовому состоянию. Установить нормы, 

регулирующие правоотношения управляющих и ресурсоснабжающих организаций, для 
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решения проблем неплатежей за коммунальные ресурсы и обеспечения 

энергосбережения в жилищной сфере. 

 

При разработке и принятие федерального бюджета увеличить процент, выделяемый 

на восстановление коммунальной инфраструктуры. Ограничить переход объектов 

коммунального хозяйства в концессию. 

 

Завершить в кратчайшие сроки оприборивание всех точек продажи энергоресурсов, 

как на уровне поставщика, так и на уровне потребителя. Внедрить инструменты 

энергосервиса. 

 

Повысить размер адресных жилищных субсидий пенсионерам и социально 

незащищенным группам граждан и снизить для них предельный уровень платы за 

содержание жилого помещения и коммунальных услуг с 22% до 10% от их доходов без 

учета норм проживания в соответствующем регионе России. Ввести в субсидирование 

услуги энергосервиса. 

 

Обязать бывшего собственника жилья – государство – выполнить свои обязательства 

по проведению капремонта в многоквартирных домах. Усовершенствовать нормы и 

правила проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

с целью создания защищенной федеральным и региональными бюджетами 

дифференцированной системы взносов на капремонт. Отменить взносы на капремонт для 

лиц, чей ежемесячный доход составляет меньше 20 тыс. руб. Ограничить рост размера 

взноса на капремонт: дополнительная оплата капремонта должна проводиться только 

при модернизации многоквартирного дома. 

 

Увеличить объем строительства многоквартирных домов (до 30% от общего объема 

строительства в России), в которых цена договора найма будет доступна 

малообеспеченным домохозяйствам, в том числе пенсионерам и социально 

незащищенным группам граждан — их платежи должны субсидироваться за счет 

бюджетов. 

 

НАКАЗЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Создать оптимальную для России национальную модель здравоохранения, 

учитывающую территориальные условия и демографическую обстановку. 

 

Устранить межрегиональные различия в доступности медицинской помощи и темпах 

развития здравоохранения. Прекратить «оптимизировать» здравоохранение путем 

объединения медицинских учреждений. 

 

Обеспечить переход отечественного здравоохранения на инновационный путь 

развития. Для этого необходимо ввести государственное регулирование в сочетании с 

эффективной конкуренцией в инновационной сфере, создать условия для выпуска 

отечественной высокотехнологичной и наукоемкой продукции, отвечающей 

потребностям рынка и перспективам его развития, создать долгосрочные условия для 

повышения производительности труда в сфере здравоохранения. 
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Вывести из оборота устаревшее медицинское оборудование, заменив его 

современным за счет государственных дотаций, механизмов ГЧП и иных финансовых 

инструментов, в том числе предоставив медучреждения, участвующим в программе 

замены медоборудования, налоговые, кредитные и иные льготы. 

 

Установить государственный контроль за тарифообразованием на медицинские 

услуги. 

 

Государство должно стать ключевым заказчиком услуг на научные медицинские 

исследования и разработку новых лекарственных препаратов, и подготовку 

(переподготовку) медицинского персонала по особо значимым специализациям. 

 

Обеспечить особый контроль за качеством доступностью лекарственных препаратов. 

 

Увеличить объем оказания бесплатной медицинской помощи в России за счет 

повышения расходов на здравоохранение и проведения активной политики, 

направленной на удержание роста цен на компоненты лечения, медицинское 

оборудование, лекарственные препараты и имплантируемые медицинские изделия. 

 

Развить систему предоставления медикосоциальных услуг по долговременному 

уходу для граждан старшей возрастной группы и инвалидов. Увеличить объем 

подготовки кадров врачей-гериатров и стимулирование геронтологических 

исследований. 

  

Вернуть объемы финансирования здравоохранения хотя бы на докризисный уровень 

в сопоставимых ценах (с учетом инфляции и курса рубля), а также повысить 

эффективность расходов в здравоохранении. 

Развить в России стационар-замещающую медицинскую помощь и амбулаторную 

хирургию, применение которой значительно сокращает время пребывания пациента в 

больнице, делает работу больниц более эффективной и производительной, дает 

возможность вылечить большее количество пациентов, сократить очереди на операции. 

 

Временно отказаться от коммерческих страховых компаний в системе ОМС. 

Пересмотреть систему ОМС с целью оптимизации доходов и расходов. Расширить 

перечень высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую 

программу ОМС. 

 
НАКАЗЫ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

Необходимо добиться эффективного, стратегически рассчитанного на несколько 

десятилетий, государственного регулирования формирования и использования средств 

пенсионного фонда России. В кратчайшие сроки необходимо создать прозрачный и 

устойчивый к изменениям политической и экономической конъюнктуры порядок 

определения и начисления пенсий. 
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Отказаться от поспешного и неоправданного повышения возраста выхода на пенсию 

на ближайшее десятилетие. 

 

Отказаться от проведения индексации пенсий по коэффициенту, который будет ниже 

прогнозируемого показателя темпов инфляции. Ввести обязательную индексацию 

пенсий для работающих пенсионеров. 

 

Создать специальный трастовый фонд для аккумуляции денежных средств для 

формирования пенсионных фондов, иначе говоря, создать государственный фонд 

пенсионного инвестирования, управляющий активами пенсионного резерва. 

 

Рассмотреть возможность создания единого государственного фонда пенсионного, 

медицинского и социального инвестирования с целью оптимизации затрат на их 

содержание. 

 

Максимально вовлекать общественность в обсуждение любых законодательных 

новел, связанных с изменением порядка, правил начисления и выплаты пенсий. 

 

 

НАКАЗЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Экономически обосновать реальный объем минимальной потребительской корзины и 

проводить его актуализацию в зависимости от коэффициента инфляции. 

 

Увеличить размер МРОТ и минимального прожиточного минимума, причем 

определив их не в абсолютных, а в реальных величинах. 

 

Отказаться от безальтернативной монетизации льгот для пенсионеров и 

представителей социально незащищенных групп граждан. 

 

Уменьшить ставку налога на доходы физических лиц до 10% для работающих 

пенсионеров и представителей социально незащищенных групп граждан. 

 

Освободить от земельного налога неработающих граждан старше 60 лет, являющихся 

собственниками земельных участков в течение 5 и более лет. При невозможности 

льготного выделения земельных участков соответствующим категориям граждан должна 

закладываться в бюджетах разного уровня денежная компенсация данной льготы по 

кадастровой цене земельных наделов, размер которой фиксирован соответствующими 

нормами права. 

 

Отказаться от неадресного предоставления льгот и субсидий. При определении их 

размера необходимо учитывать уровень дохода, условия проживания, состав семьи и 

состояние здоровья получателя. 

 

Ввести понижающие коэффициенты на размер налога на имущество, транспортный 

налог и на доходы физических лиц для лиц, чей ежемесячный доход ниже 25 т.р., 
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освободить от уплаты налога на имущество лиц, имеющих на иждивении лиц с 

ограниченными возможностями и детей в возрасте до трех лет. 

 

Предлагаем выплачивать материнский капитал за каждого новорожденного, начиная 

с первого ребенка в семье. Расширить спектр нужд, на которые может быть потрачен 

материнский капитал. 

 

Для поощрения многодетных семей и повышения рождаемости в субъектах 

федерации с дефицитом населения, а также для решения жилищного вопроса 

рассмотреть вопрос о списании ипотечного кредита при рождении первого ребенка в 

размере 30%, при рождении второго ребенка – 60%, третьего ребенка – 80%, четвертого 

– 100% займа. Для этого необходимо предусмотреть средства в системе бюджетов 

России. 

 

Обучение и пребывание в муниципальных образовательных учреждениях, включая 

детские сады, должно быть полностью бесплатным. Все, что необходимо для развития и 

обучения ребенка в образовательных организациях, должно закупаться за 

государственный счет. 

 

 

 

 

Наказы Партии пенсионеров могут стать отправной точкой для 

формирования новой парадигмы экономического и социального развития 

страны. В результате должны существенно измениться параметры 

качества жизни россиян. Эти параметры являются основной шкалой для 

оценки достижений деятельности Президента страны. 

 Главными индикаторами результативности его работы должны 

являться размер доходов граждан России, качество медицинского 

обслуживания, доступность жилья, уровень пенсионного обеспечения, 

покупательная способность рубля, соотношение рождаемости и 

смертности, конкурентоспособность промышленности и образования.  

 
Главная цель, над достижением которой необходимо работать – это 

обеспечение растущего благосостояния населения. 

 

 

 

 
                                                        Наказы приняты на V Съезде Политической партии 

                                                                                            «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

                                                                                              20 января 2018 г. 

                                                                                          Москва 


