ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2013 года

№ 19

О поддержке обращения Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в связи с необходимостью
установления права на досрочное назначение трудовой пен
сии по старости для спасателей профессиональных аварийноспасательных служб и профессиональных аварийно-спаса
тельных формирований субъектов Российской Федерации

XVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации
РЕШИЛА:
1. Поддержать обращение Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции в связи с необходимостью установления права на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости для спасателей профессиональных аварийноспасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирова
ний субъектов Российской Федерации (принято постановлением Государствен
ного Совета-Хасэ Республики Адыгея 25 июля 2012 года № 433-ГС).
2. Направить настоящее решение и указанное обращение в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Южно-Российской
Парламентской Ассоциации

А.Б. Клыканов

Приложение
к решению XVIII Конференции
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации
от 18 апреля 2013 года № 19
Принято постановлением
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
от 25 июля 2012 года № 433-ГС

Обращение
Г осударственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
в связи с необходимостью установления права
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
для спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб
и профессиональных аварийно-спасательных формирований
субъектов Российской Федерации
Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера» в Российской Федерации действует единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединяющая
органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной вла
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
При возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели профессиональ
ных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасатель
ных формирований субъектов Российской Федерации выполняют задачи вместе
и наравне с аналогичными формированиями МЧС России. Вместе с тем под
пунктом 16 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» возможность дос
рочного назначения трудовой пенсии по старости предусмотрена только для
лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных
аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-спасательных
формированиях МЧС России и участвовавших в ликвидации чрезвычайных си
туаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста.
Сложившаяся ситуация не способствует закреплению на местах подготов
ленных и обученных кадров, приводит к падению престижа работы в данной
профессии и в конечном итоге ухудшает обеспеченность квалифицированными
кадрами профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональ
ных аварийно-спасательных формирований в субъектах Российской Федерации.

Депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея обращают
внимание на то, что с 2008 года на рассмотрении Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации находятся законодательные инициа
тивы двух субъектов Российской Федерации (Законодательного Собрания Ом
ской области и Законодательного Собрания Амурской области) по внесению
изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции», предусматривающих установление права на досрочное назначение трудо
вых пенсий по старости лицам, достигшим возраста 40 лет и проработавшим не
менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасатель
ных службах и профессиональных аварийно-спасательных формированиях
субъектов Российской Федерации.
Учитывая это, Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея обраща
ется с просьбой внести изменения в действующее пенсионное законодательство
в части установления права на досрочное назначение трудовой пенсии по ста
рости для лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профес
сиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийноспасательных формированиях субъектов Российской Федерации, по достиже
нии возраста 40 лет.

