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О негосударственной пенсии из средств
корпорации для ветеранов

Уважаемый Дмитрий Викторович!
Уважаемый Игорь Николаевич!
По согласованию с Федеральной аэронавигационной службой между ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» и АО «НПФ «Авиаполис» в 2005 году заключен договор по
коллективной пенсионной схеме. По этому договору участники–пенсионеры корпорации
получают негосударственную пенсию из средств корпорации: основную и дополнительную
(при наличии индивидуального пенсионного договора). Порядок и условия назначения
негосударственной корпоративной пенсии регламентирован Положением о корпоративном
НПО и Положением об индивидуальном НПО.
Учитывая, что:
- указанным договором (решением) все работники, уволенные в связи с выходом на
пенсию из ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» до 2005 года, были поражены в праве на
получение дополнительной негосударственной пенсии из средств корпорации (основанием
для принятия данного решения были временные финансово-экономические затруднения,
связанные с возможностями ЕС ОрВД РФ и, соответственно, способностью Фонда
выполнять свои обязательства);
- недавние, не вполне (по нашему мнению) корректные заявления, опубликованные
отдельными учредителями НПФ «Авиаполис» о «… решении вопроса с выплатой
дополнительной пенсии ветеранам предприятия ОрВД», вводящие в заблуждение
ветеранов ЕС ОрВД РФ, уволенных из системы до 2005 года и, тем самым, подвергающие их
(после уточнения фактических обстоятельств) разочарованию и дополнительным стрессам, исходя из указанного заявления, работников Предприятия, уволенных в связи с выходом на
пенсию до 2005 уже не считают ветеранами предприятия ОрВД?
Принимая во внимание, что:
- основные лишения и испытания, связанные с созданием ЕС ОрВД РФ и ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», выпали именно на работников Предприятия в период до 2005
года, зарабатывавших (в то время) в сложных условиях мизерную (в сравнении с настоящим
временем) заработную плату;
- основные денежные средства (взносы), перечисляемые НПФ «Авиаполис» - это
средства, полученные от взимания сборов за АНО пользователей воздушного пространства
РФ, распоряжение которыми осуществляет Росавиация;
- неоднократные заявления на высшем уровне государственной власти о том, что
забота о людях старшего поколения – это безусловный государственный приоритет, а
принцип солидарности поколений в пенсионном обеспечении является основополагающим;
- с 2005 года финансово-экономическая ситуация значительно изменилась в лучшую
сторону (без учета временного периода, связанного с COVID-19), однако справедливость, в
отношении вышеуказанной категории ветеранов Предприятия, так и не была восстановлена;
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- поражение в праве вышеуказанной категории работников Предприятия на
дополнительную негосударственную пенсию (основную) из средств корпорации, путем
разделения, обусловленного возрастом их выхода на пенсию, - НЕ ДОПУСТИМО.
МОД «Аэронавигация Без Границ» обращается к Вам за содействием в рассмотрении
на соответствующем уровне Общественной инициативы, направленной на исключение
проявления дискриминационных признаков в отношении старшего поколения ветеранов ЕС
ОрВД РФ.
Предлагаем рассмотреть данную Общественную инициативу с привлечением всех
заинтересованных сторон, включая, в том числе представителей: МОД «Аэронавигация Без
Границ»; работников – профессиональные союзы; ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,
руководящего органа ЕС ОрВД РФ и АО «НПФ «Авиаполис».
Представители МОД «Аэронавигация Без Границ» готовы привести убедительные
аргументы и предоставить необходимые обоснования при рассмотрении данной инициативы,
в целях внесения соответствующих изменений и дополнений в порядок и условия
назначения негосударственной корпоративной пенсии, регламентированные Положением о
корпоративном НПО, с учётом малочисленной (в виду преклонного возраста) категории
забытых ветеранов Предприятия и ЕС ОрВД РФ.
P.S. В целях исключения инсинуаций на тему «просят для себя» сообщаем, что
члены Президиума Совета МОД «Аэронавигация Без Границ» к указанной в обращении
категории ветеранов, - не относятся.
Просим Вашего решения.
С уважением, по поручению Общественного Совета МОД «Аэронавигация Без Границ»,
Главный координатор
Международного общественного движения
«Аэронавигация Без Границ»
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Координатор Общественного
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