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Пенсионная реформа для Государственных Служащих 
 
Поскольку, Государственные Служащие, как правило, приходят работать в 
государственный сектор потому что хотят использовать свое образование и 
профессиональный опыт для блага наиболее нуждающихся граждан нашей страны; и  
 
Поскольку, исторически сложилось так, что Государственные Служащие в большинстве 
своем всегда получали более низкие зарплаты, чем их коллеги в частном секторе; и  
 
Поскольку, в основном Государственных Служащих привлекает и заставляет оставаться в 
государственном секторе не заработная плата, а социальный пакет, в особенности 
пенсионная программа, подразумевающая фиксированные выплаты после 
определенной выслуги лет и другие льготы, например, оплачиваемый отпуск; и  
 
Поскольку, по большей части, пенсии Государственных Служащих являются 
установленной законодательством штата льготой, предусматривающей обязательные 
долевые взносы от работника и работодателя, с тем, чтобы предоставить пенсионное 
обеспечение для бывших Государственных Служащих; и  
 
Поскольку, работодатели в государственном секторе почти каждого штата имеют 
пенсионные программы с недостаточным финансированием,  и полагаются главным 
образом на конъюнктуру рынка, чтобы компенсировать неисполнение своих фидуциарных 
обязанностей; и  
 
Поскольку, в недавнем прошлом конъюнктура рынка была такова, что не могла принести 
соответствующие доходы, создавая финансовые кризисы, которых можно было избежать; 
и 
 
Поскольку, богатые представители влиятельных кругов максимально использовали эти 
кризисы с выгодой для себя, пытаясь приватизировать пенсии Государственных 
Служащих, обвиняя правительства штатов и местные органы власти в принятии 
пенсионных планов с фиксированными выплатами и очерняя Государственных Служащих 
за использование этих пенсионных планов, чтобы завуалировать свои попытки 
приватизации; 
 
В связи с вышеизложенным, принимается решение, что Международный профсоюз 
работников сферы услуг  официально заявляет о том, что он будет защищать пенсионные 
планы с фиксированными выплатами, которые предоставляют надежное пенсионное 
обеспечение пенсионерам; и, 
 
В связи с вышеизложенным, принимается решение, что Международный профсоюз 
работников сферы услуг  будет всеми возможными способами помогать органам 
управления в штатах и/или муниципалитетах – предоставляя все источники информации, 
необходимые для того, чтобы запретить любую законодательную инициативу, имеющую 
целью приватизацию пенсионных программ с фиксированными выплатами  для 
Государственных Служащих, и призывать к ответу тех законодателей, кто  выступать за 
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продолжение недостаточного финансирования пенсионной системы Государственных 
Служащих.  
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