Резолюция

участников Круглого стола, посвященного анализу путей
и способов защиты трудовых и социальных прав пенсионеров
в условиях предлагаемой пенсионной реформы
Исторический опыт свидетельствует, что реализация любой крупной
социальной реформы неминуемо порождает дополнительные социальные
противоречия и конфликты.
Предвидеть и профилактировать их, не дать им вылиться в социальные
катаклизмы — важнейшая политическая и гражданская задача всех
ответственных политических сил и общественных объединений.
Пенсионная реформа наглядно продемонстрировала растерянность и
некомпетентность ряда ведущих политических партий в столь важной для
миллионов людей сфере.
Очевидно, что многие крупные партии и официальные профсоюзы оказались
не готовы ни к реальному анализу состояния и перспектив развития пенсионной
системы, ни к выдвижению продуманных и эффективных инициатив по защите
трудовых и социальных прав работников старшего возраста.
Сегодня исключительно необходим объективный анализ того, с какими
проблемами столкнется исполнение недавно принятых нормативных актов в
сфере пенсионного обеспечения.
Важно, например, заранее определить, какие формы и методы возможно
будут предпринимать некоторые работодатели, представители малого и среднего
бизнеса в отношении работников предпенсионного и пенсионного возраста.
Все эти проблемы неминуемо будут иметь персональный характер, касаться
судеб десятков и сотен тысяч людей.
Очевидно, что вопрос соблюдения прав и гарантий работников старшего
поколения не только не теряет своей актуальности в ходе проведения пенсионной
реформы, а, наоборот, становится одним из приоритетных.
Имеющиеся сейчас механизмы социальной обратной связи между людьми
старшего поколения и представителями региональной и местной власти в
основном работают в режиме «постфактум» и реагируют только на уже
свершившееся.

Вот почему в современных условиях стране необходим реальный
действенный механизм социального, общественно-партийного контроля над
ходом и путями дальнейшего развития пенсионной реформы.
Формирование этого механизма в настоящее время объективно становится
одной из ведущих стратегических задач партий социальной направленности.
Вот почему участники Круглого стола предлагают незамедлительно
приступить к формированию Всероссийского альянса политических партий и
общественных движений по защите прав человека труда старшего возраста.
Основной целью Всероссийского альянса защиты прав человека труда
старшего возраста будет являться постоянный мониторинг соблюдения трудовых
и гражданских прав работников старшего возраста, прогноз развития ситуации и
возникновения рисков в данной сфере, разработка проектов нормативных актов,
позволяющих своевременно минимизировать возможные риски, взаимодействие
с профсоюзными объединениями и НКО в части правовой помощи,
аналитической, консультационной работы и широкого общественного контроля
за соблюдением трудового законодательства.

