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Уважаемый Андрей Васйльевич!
Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!

Пишу Вам в очередной раз.
В настоящее время мне, как специалисту по кадрам приходят запросы из 

Пенсионного фонда: «... в целях выявления лиц, имеющих право на установление 
повышения фиксированной выплаты в соответствии с ч. 14 ст. 17 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» просим предоставить справку о периоде 
работы (Ф.И.О.), год рождения, период работы с ... по .... В справке просим отразить 
должность и вид производства (животноводство, растениеводство ..., в котором работал 
Ф.И.О.».

На нашем предприятии животноводы принимались в цех животноводства. 
Трактористы-машинисты, водители, мастера-наладчики, электрослесаря и др. 
принимались в подразделение гараж, рабочие принимались без учета подразделений. По 
факту трактористы- машинисты работали как в растениеводстве, так и в животноводстве, 
также работали и рабочие: куда дадут наряд на день, туда и идут работать. Около 70 % 
всех пенсионеров ФГУП «Котласское» (была Архангельская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция) отработали на этом предприятии всю свою 
трудовую деятельность, т.е. более 30 лет, и если придерживаться Списка профессий 
только порядка 10 % смогут воспользоваться данной выплатой.

В сельском хозяйстве не на заводе: встал у станка: и целый день штампуешь один 
вид детали, здесь ротация идет каждый день.

Пример. Водитель принят в подразделение гараж. Первый рабочий день он 
занимается доставкой молока на молзавод. Второй день: доставкой запасных частей для 
зерноуборочного комбайна. Третий- подвозкой семян зерновых культур в поле к сеялке и 
т.д. Вопрос: в какой отрасти народного хозяйства работает данный работник?

Исходя из вышеизложенного для выполнения Постановления ... о выплате к 
пенсии ... (чтобы это реально работало, а не было фейком) нужно:

1. Отменить Список профессий ...
2. При начислении выплаты к пенсии за 30-летний стаж работы в сельском 

хозяйстве за основу брать предприятия, основным видом деятельности которых 
было сельское хозяйство.

3. Выплату к пенсии за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве начислять 
всем работникам этих предприятий, отработавшим вышеуказанный стаж 
независимо от занимаемой должности (если есть дефицит бюджета, лучше 
уменьшить размер выплаты, например, не 25 % от страховой части, а 20 %, 
15%).

4. Выплату к пенсии за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве начислять 
всем пенсионерам независимо от места проживания.

25.06.2019 С уважением Г.А. Колосова


