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Шестаковой А.А.

Уважаемая Анна Александровна!

ЦК Профсоюза рассмотрело Ваше письмо и сообщает, вопрос
включения водителей пригородного пассажирского транспорта ставился ЦК
Профсоюза при внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. №290 «Об утверждении перечня
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти особенностей» в части включения в
указанный Перечень рабочих мест водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев, работающих на городском пассажирском транспорте общего
пользования. Однако этот перечень не был расширен.
Работа по сохранению пенсионных прав работников, в том числе,
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства началась в
связи с изменением пенсионного законодательства.
Профсоюз выразил несогласие с проектом федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Позиция
профсоюза по этому вопросу была сформулирована в Постановлении
Исполкома Профсоюза от 22.06.2018 № 11/6.
Были направлены письма в Минтруд и Минтранс России, в ФНПР, в
профильный комитет Государственной Думы Российской Федерации о
позиции Профсоюза по проводимой государством «пенсионной реформе».
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Предлагалось обеспечить для работников предпенсионного возраста по
медицинским и иным показателям по профессиям с высокой степенью
тяжести и напряженности труда, возможность досрочного выхода на
пенсию, при невозможности их трудоустройства по специальности. На
работах во вредных и (или) опасных условиях труда, определяемых по
результатам СОУТ и на которых законодательно не предусмотрено
досрочное назначение пенсии, предлагалось установить право на
назначение пенсии по мере выработки стажа работы по профессии. Однако
профильный комитет Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов при рассмотрении предложений Профсоюза в
рамках процедуры принятия законопроекта отклонил их.
В ходе отстаивания прав работников отрасли на сохранение их
пенсионных прав Профсоюзу удалось отстоять возможность досрочного
назначения пенсий водителям городского пассажирского транспорта,
работающим на регулярных городских маршрутах, а также работникам
других профессий автотранспорта и дорожного хозяйства, включенных в
Списки №1 и №2, а также так называемые «малые» списки.
Также, Профсоюзом совместно с ФНПР ведётся работа в рамках
ратифицированной Российской Федерацией Конвенции МОТ № 102 «О
минимальных нормах социального обеспечения» (Женева, 28 июня 1952 г.)
по снижению до предусмотренного ею «сажевого порога» для досрочного
выхода на пенсию работникам, имеющим большой стаж работы.
Приказом Минтруда России от 25 мая 2019 г. № 365 была создана
Рабочая группа по анализу влияния возраста водителей транспортных
средств на состояние аварийности на транспорте и подготовке предложений
по совершенствованию законодательства в части предоставления
указанным работникам льгот, в том числе при назначении страховой пенсии
по старости.
В ноябре-декабре 2019 года ЦК Профсоюза проделана большая работа в
соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по анализу влияния
возраста водителей транспортных средств на состояние аварийности на
транспорте
и подготовке
предложений
по
совершенствованию
законодательства в части предоставления указанным работникам льгот, в
том числе при назначении страховой пенсии по старости.
ЦК Профсоюза (с участием комитетов территориальных и первичных
профорганизаций) совместно с Российским автотранспортным союзом
проводился мониторинг численности водителей разных возрастов,
осуществляющих пассажирские перевозки автобусами в междугороднем
сообщении и грузовые перевозки на автомобилях полной массой свыше 12
тонн.
Данные были получены по почти 55 тыс. водителей автобусов и
большегрузов. Сводные данные были направлены в Минтруд России
письмом ЦК профсоюза от 3 декабря 2019 года № ЭЗ-282.
Из
представленных
данных
следует,
что
необходимость
усовершенствования действующего законодательства требует установления
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особого порядка в части назначения пенсии по старости для водителей на
автомобильных (автобусных) городских, пригородных, междугородных)
перевозках и водителей грузового транспорта большой грузоподъемности.
В своем ответе в адрес ЦК Профсоюза от 25 декабря 2019 года №153/10/И-11124 Минтрудом России было предложено продолжить сбор
аналитической информации о работе водителей разных возрастов,
распространив опрос на возможно большее число автотранспортных
предприятий.
В связи с этим Профсоюз обратился за поддержкой в Минтранс России.
По предложению Профсоюза вопрос о поддержке инициативы
Профсоюза и Союза транспортников России по установлению преференций
при установлении пенсий водителям был включен в постановление
Коллегии Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2020 г. по вопросу «О
мерах по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами». В
итоге Минтранс России поддержал позицию Профсоюза и СТР перед
Минтрудом России.
В свою очередь Минтруд России письмом от 06 августа 2020 г. сообщил
Минтрансу России о своем негативном отношении к предложениям
министерства и Профсоюза по внесению изменений в Список № 2,
утвержденный постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января
1991 г. № 10, и в постановление Правительства Российской Федерации от
16 июля 2014 г. № 665, не заявляя категорично о нецелесообразности в
целом такого решения.
Позднее Минтруд России письмом № 15-3/10/В-8316 от 25 сентября
2020 г. сообщил Профсоюзу РОСПРОФТРАНСДОР о том, что вопрос об
условиях труда водителей будет изучен в ходе научно-исследовательской
работы по заказу министерства и уже на основе результатов этих
исследований вопрос о пенсионном обеспечении водителей будет поднят
вновь на заседании Рабочей группы по анализу влияния возраста водителей
транспортных средств на состояние аварийности на транспорте и
подготовке предложений по совершенствованию законодательства в части
предоставления указанным работникам льгот, в том числе при назначении
страховой пенсии по старости.
В рабочую группу входили представители объединения работодателей,
Минтруда РФ,
Минздрава РФ, научно-исследовательских институтов,
представители Профсоюза. От Московской области в группу были
включены: Гайдо Е.Э. -директор по персоналу Государственного унитарного
предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской
области «Мострансавто» и Емельяненко Л.Н. - председатель Профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области.
Минтруда России письмом № 15-3/10/ФС-329 от 18.03.2021 направил
членам рабочей группы информацию по результатам НИР по разработке
модели оценки и управления профессиональным риском у работников,
занятых в сфере пассажирских и грузовых перевозок, однако эта работа
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получила негативный отзыв от членов группы и Минтруд РФ сделал
выводы, что проведенных исследований недостаточно для решения
поставленных перед группой задач. Приказом Минтруда РФ от 6.07.2021 №
454 рабочая группа была ликвидирована.
Совещание, состоявшееся 27.10.2021,
не определило головного
ведомства и соисполнителей по решению проблемы, поставленной перед
рабочей группой.
Работа по этому вопросу продолжается.

Приложение: письмо депутата Государственной Думы В.Б.Ефимова - на
2 л.

Заместитель председателя Профсоюза

Е.Н. Калинкин

