
РЕЗОЛЮЦИЯ 

собрания актива регионального отделения «Российской партии пенсионеров за 

социальную справедливость» в Саратовской области 

Время проведения:  05.07.2018 г. в 17.00 

Место проведения: г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, оф. 2 

Присутствовали: все члены Правления регионального отделения, активные 

члены и сторонники Партии, всего 10 чел. 

 

1. Провести  всеобъемлющую проверку поступления и расходования 

средств бюджета ПФР за последние 3 года и на этом основании 

принимать решение о необходимости дополнительных мер по его 

наполнению, т. е. сократить расходы на содержание аппарата, обязать 

ПФР обеспечивать рост пенсионных накоплений путем их инвестиций в 

доходные финансовые инструменты и т. п. 

 

2. Разработать и принять до 2019 г. Пенсионный кодекс РФ, в котором четко 

определить пенсионные права граждан. 

 

3. Сократить раздутый чиновничий аппарат, а высвободившиеся средства 

направлять в бюджет ПФР. 

 

4. Закрепить законодательно уровень коэффициента замещения не ниже 

50% от заработной платы. 

 

5. Выполнить многократно данные Правительством обещания и наконец-то 

принять на законодательном уровне меры, исключающие выплату 

работающим «серых» и «черных» зарплат, что значительно увеличит 

объем поступлений в бюджет Пенсионного фонда. 

 

6. Прежде, чем предлагать повышение пенсионного возраста в качестве 

основной меры для устранения дефицита бюджета Пенсионного фонда, 

обеспечить необходимые для этого условия: 

 

• повышение качества медицинского обслуживания людей пожилого 

возраста, определив его как возраст с 55 лет, создание в стране широкой 

сети гериатрических центров; 

• обеспечение безусловной занятости людей предпенсионного возраста 

путем запрета работодателям увольнять и сокращать лиц старше 50 лет и 

установления квот на рабочие места для лиц этой возрастной категории; 

• обеспечение переобучения и повышения квалификации лиц старше 45 лет 

за счет работодателя; 

• обеспечить рост экономики и производительности труда в целях 

снижения уровня безработицы и повышения уровня благосостояния 

граждан. 



7. Потребовать от инициаторов и разработчиков новой пенсионной реформы 

обосновать вносимые в ФЗ о пенсиях изменения, т. е. привести все расчеты, 

доказывающие то, что это необходимо и не при ведет к ухудшению уровня 

жизни российских граждан. 

 

 

Председатель Правления                                                              Г.Е. Акимова 

 

 

 


