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№ 19

О действиях профсоюзных организаций отрасли в связи с
внесением в Государственную Думу ФС РФ проекта
федерального закона "О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий", регистрационный номер 489161-7
Корякина И.В.
16 июня 2018 года Правительство Российской Федерации внесло в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий", регистрационный номер 489161-7,
основной идеей которого является повышение пенсионного возраста.
Совет
Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации рассмотрел и направил законопроект в субъекты РФ.
Федерация независимых профсоюзов России направила письма
председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву и
заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне
Голиковой, информируя их об отрицательной позиции профсоюзов по
вопросу повышения пенсионного возраста.
Позиция профсоюзов подтверждена также на заседании Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 16
июня 2018 года и зафиксирована соответствующим решением. Информация
доведена до депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членов межфракционной группы "Солидарность".
Президиум считает, что сегодня в России не созданы необходимые
условия, позволяющие ставить вопрос о повышении пенсионного возраста.
Причинами этого являются состояние здоровья населения, низкий уровень
заработной платы, дефицит рабочих мест в городах, поселках и сельской
местности и другие факторы. Кроме того, президиум отмечает, что
предлагаемые инициативы правительства РФ вступают в противоречие с
Конституцией РФ и задачами, поставленными Президентом России В.В.
Путиным в майском указе №204 от 7 мая 2018 года, реализация которого
призвана качественно улучшить жизнь страны в ближайшей перспективе.

Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социальнотрудовые права абсолютного большинства работников,
президиум обкома профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Высказать
категорическое
несогласие
с
предложенным
Правительством РФ законопроектом о повышении пенсионного возраста.
2.
Областному комитету профсоюза подготовить и направить
обращение в адрес Президента России, правительства Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
в том числе персонально депутатам от Курской области, по данному вопросу.
3.
Областному комитету профсоюза подготовить и направить
обращение к депутатам областной Думы, Администрации Курской области,
принять участие в обсуждении и выработке позиции региональных органов
власти по вопросу повышения пенсионного возраста.
4.
Председателю областной организации профсоюза И.В. Корякиной
принять участие и представить позицию профсоюза по данному вопросу на
заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
5.
Местным и первичным профсоюзным организациям провести
заседания коллегиальных выборных органов местных организаций и
профсоюзные собрания в первичных организациях с целью информирования
членов профсоюза о позиции профсоюзов по повышению пенсионного возраста
и выработки собственной позиции по данному вопросу (документы
прилагаются). Принятые решения направлять через местные организации в
муниципальные законодательные и исполнительные органы власти, а также в
обком профсоюза.
6.
Областному комитету, местным и первичным профсоюзным
организациям принять участие в коллективных действиях против повышения
пенсионного возраста, организованных союзом «Федерация организаций
профсоюзов Курской области», координационными советами профсоюзов в
городах и районах области по мере принятия соответствующих решений.
7.
Информацию о принятых решениях, предложениях в законопроект и
конкретных действиях просим в возможно короткие сроки направлять в обком
профсоюза.
8.
Обкому профсоюза, местным и первичным профсоюзным
организациям разместить и регулярно обновлять всю информацию, связанную с
законопроектом о повышении пенсионного возраста и действиях профсоюзов,
на сайтах, страничках профсоюзных организаций, в социальных сетях, в
профсоюзных уголках и на информационных стендах первичных профсоюзных
организаций, доводить её до членов Профсоюза.
9.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
председателя областной организации Профсоюза И.В. Корякину.
Председатель Курской областной
организации Профсоюза

И.В. Корякина

