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Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов рассмотрел по
поручению Гродненского областного объединения профсоюзов проект закона
«О профессиональном пенсионном страховании».
Считаем, что практическое применение данного закона в случае его
принятия будет иметь негативные последствия в виде злоупотреблений при
проведении нанимателями аттестации рабочих мест по условиям труда с целью
формального уменьшения числа рабочих мест с неблагоприятными условиями
труда. Для предотвращения данной ситуации предлагаем размеры страховых
вносов связать не с конкретными условиями труда конкретных работников, а с
профессиями (должностями) работников, поскольку условия труда у
работников одной профессии идентичны вне зависимости от места их работы.
Поскольку в настоящее время финансирование досрочного пенсионного
обеспечения осуществляется из средств Фонда социального страхования, при
изменения источника финансирования следует соответственно уменьшить
платежи нанимателей в указанный Фонд.
В ст. 1 проекта используется термин «страхователь», под которым
понимаются, в частности, работодатели из числа юридических лиц. Трудовое
право Республики Беларусь не оперирует понятием работодателя. Данный
термин используется только в ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
социального страхования». Согласно его определению в число работодателей
включаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также
физические лица, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам,
гражданско-правовым договорам, а также на основе членства. Такое
понимание, на наш взгляд, неприемлемо для концепции рассматриваемого
проекта. Поскольку работник может быть занят во вредных условиях труда для
целей пенсионного страхования только на основе трудового договора,
предлагаем вместо термина «работодатель» использовать в проекте понятие
«нанимателя», не ограничивая его кругом только юридических лиц.
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В ст. 5 проекта введено понятие занятости в течение полного рабочего
дня, но не указано, как осуществляется подсчет времени такой занятости. В
течение полного рабочего дня работник физически не может быть занят во
вредных условиях труда, так как должен выполнять подготовительные работы,
делать перерывы для обогрева и т.п. В настоящее время в законодательстве
используются понятия «занятые», что означает выполняющие указанные
работы более 50 % рабочего времени, и «постоянно занятые», т.е. работающие
в определенных условиях более 80 % рабочего времени. Предлагаем сохранить
указанную терминологию и в данном проекте.
Рассматриваемый проект не отвечает на следующие вопросы:
1. Как используются страховые взносы и начисленный на них доход лиц,
не имеющих достаточного стажа для получения профессиональной пенсии
(отработавших во вредных условиях недостаточное количество лет).
Предлагаем предусмотреть возможность их единовременной выплаты при
достижении общеустановленного пенсионного возраста.
2. Как используются страховые взносы и начисленный на них доход в
случае смерти застрахованного лица до назначения пенсии либо во время ее
выплаты. Предлагаем предусмотреть возможность их наследования.
3. Вправе ли застрахованное лицо не обращаться за назначением
профессиональной и дополнительной профессиональной пенсий, а требовать
единовременной выплаты сбережений, значащихся на профессиональной части
его лицевого счета. Предлагаем предоставить застрахованным лицам такое
право.
Предлагаем также предоставить нанимателям возможность в случае,
установленном коллективным договором, производить уплату взносов за
работников в повышенном размере.
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