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Закон

Дмитрий Медведев
подписал
Федеральный закон
«О дополнительном
социальном
обеспечении отдельных
категорий работников
организаций угольной
промышленности».
Федеральный
закон принят
Государственной Думой
21 апреля 2010 года
и одобрен Советом
Федерации 28 апреля
2010 года

Справка Государственноправового управления:
Федеральным законом устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной
промышленности, что будет соответствовать существенному повышению
уровня их пенсионного обеспечения.
Право на доплату предоставляется лицам, непосредственно занятым
полный рабочий день на подземных
и открытых горных работах (включая
личный состав горноспасательных
частей) по добыче угля и сланца и на
строительстве шахт, если они проработали на указанных работах не менее
25 лет, а также работникам ведущих
профессий — горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам
на отбойных молотках и машинистам
горных выемочных машин, если они
проработали на указанных работах
не менее 20 лет и получают досрочную трудовую пенсию по старости или
за ними сохраняется право на получение этой пенсии.
Финансовое обеспечение расходов на выплату доплаты будет
производиться за счет взносов, уплачиваемых организациями угольной
промышленности в бюджет Пенсион-
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ного фонда Российской Федерации
по установленному тарифу в размере
6,7 процента от выплат, произведенных в пользу указанных работников.
Федеральным законом также
определяются условия и порядок назначения и выплаты доплаты, порядок
и сроки уплаты взносов, а также особенности контроля за правильностью
исчисления и уплаты взносов.
Соответствующий контроль возлагается на территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Сенатор от Кузбасса Сергей
Шатиров прокомментировал закон:
— После вступления в силу
знаменитого закона 122 о «мо
нетизации льгот»
фактически
в
стране пенсионеры стали получать пенсию без
учета работы в
опасных отраслях промышленности. Это не могло не сказаться на
имидже профессии шахтера. Сразу
резко сократился приход на шахты
молодых кадров. Человек, имеющий
полный подземный стаж работы
20 лет, подвержен ряду профессиональных заболеваний, не случайно
возраст выхода на пенсию у них 50
лет. Закон предусматривает ежемесячную доплату к пенсии таким категориям работников. Документ также
определяет тариф взносов в Пенсионный фонд РФ на доплату к пенсии
(6,7 процента выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
работников организаций угольной
промышленности), порядок расчета
размера доплаты к пенсии, назначения, перерасчета и корректировки
ее размера; порядок исчисления и
уплаты взносов. Кроме того, закон

также определяет ответственность
работодателей за несвоевременное
перечисление взносов и за непредставление в установленный срок
необходимых сведений. Это также
очень важно. Ведь закон должен
работать.
Размер доплаты к пенсии будет
устанавливаться в зависимости от
стажа работы на подземных и открытых горных работах по добыче угля и
сланца и на строительстве шахт либо
в ведущих профессиях — горнорабочих очистного забоя, проходчиков,
забойщиков на отбойных молотках,
машинистов горных выемочных машин. То есть, по его словам, речь в
законе идет именно о тех, кто работал
в сложных и даже опасных условиях.
Закон должен вступить в силу уже
с 1 января 2011 года.
Инициатива разработки такого
закона исходила от группы депутатов
и сенаторов Кемеровской области.
Первый вариант законопроекта был
готов 5-6 лет назад. Но он встретил
непонимание чиновников, которые
опасались, что вслед за шахтерами
на прибавку к пенсии будут претендовать и работники других профессий.
Хочется сказать спасибо председателю Правительства РФ Владимиру
Путину. После поездки в Кузбасс и
встречи с угольщиками Путин стал
сторонником такого законопроекта.
Документ был существенно доработан, детализирован, улучшен, и в Госдуму он поступил уже как инициатива
Правительства РФ. Что и говорить,
этот закон в Кузбассе ждут все угольщики. И мы будем следить, чтобы он
сразу же заработал.

Среди первоначальных разработчиков документа был и Сергей Шатиров, и его коллега, вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова (они
являются представителями Кемеровской области в Совете Федерации).

