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Уважаемая Наталия Викторовна!

Стороной Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские 

объединения профсоюзов, рассмотрен проект федерального закона 

№241792-8 «О внесении изменений в статью 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации» (о включении трудоспособных работников 

предпенсионного возраста в перечень лиц, имеющих преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников).

Законопроектом предлагается дополнить статью 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации положениями о включении в перечень лиц, имеющих 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата, работников, не достигших возраста, дающего право 
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на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 

до наступления такого возраста.

Вносимые изменения обосновываются тем, что трудоспособные 

работники предпенсионного возраста, в случае потери ими работы по 

сокращению численности или штата работников, становятся социально 

незащищенной категорией граждан. Это происходит по причине того, что 

пособие по безработице может выплачиваться только в течение полугода, а 

процесс трудоустройства данной категории лиц, несмотря на внесенные в 

Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, касающиеся 

социальной защиты человека труда предпенсионного возраста и 

предусматривающие уголовную ответственность за необоснованный отказ в 

приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного 

возраста, может занять более длительное время.

Разработка данного законопроекта направлена на создание 

закрепленных в статье 7 Конституции Российской Федерации условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и связана с 

необходимостью расширения перечня лиц, имеющих преимущественное право 

на оставление на работе при сокращении численности или штата работников.

Установление дополнительных гарантий для трудоспособных 

работников предпенсионного возраста, в качестве преимущественного права 

на оставление на работе при сокращении численности или штата, не ведет к 

ухудшению положения работников, профсоюзная сторона Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

поддерживает представленную редакцию проекта федерального закона 

№241792-8 «О внесении изменений в статью 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации».
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