ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2018

г. А хангельск
Р

№7-1

О позиции Совета Ф П А О в связи с рассмотрением проекта
Федерального закона № 489161-7 « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий»

Правительство Российской Федерации 16 июня 2018 года внесло в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее Государственная Дума Российской Федерации) 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 без конкретных механизмов,
размеров и сроков увеличения уровня пенсий действующих и будущих
пенсионеров (далее - Законопроект).
19 июля 2018 года Законопроект принят Государственной Думой Российской
Федерации в первом чтении.
До 24 сентября 2018 года в Государственной Думе Российской Федерации
формируются поправки к Законопроекту.
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» не
поддержал законопроект, что подтверждено на заседании
Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
16 июня 2018 года. Отрицательное отношение к законопроекту выразили
Ассоциации
профсоюзов
работников
производственных
отраслей
и
непроизводственных сфер деятельности.
Территориальные объединения организаций профсоюзов по всей стране
выступают против инициативы Правительства РФ повысить пенсионный возраст.
ФПАО, используя все общественно-политические площадки для обсуждения
и донесения позиции профсоюзов до жителей и работников Архангельской
области, во исполнение постановления Президиума ФПАО от 22.06.2018 №31-1 и

письма ФНПР от 18.06.2018 №101-109 организовала и провела следующие
мероприятия.
22 июня 2018 года на заседании Президиума ФПАО принято Обращение
ФПАО с требованием отозвать Законопроект из Государственной Думы
Российской Федерации, которое направлено в адрес Президента РФ В.В. Путина,
Председателя Правительства РФ Д А . Медведева, Председателя Государственной
Думы Российской
Федерации В.В. Володина,
профильных
комитетов
Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Государственной Думы
Российской Федерации и членов Совета Федерации РФ от Архангельской области,
губернатора Архангельской области И.А. Орлова, депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов.
29 июня 2018 года профсоюзный актив высказался против повышения
пенсионного возраста на заседании Общественной палаты Архангельской области.
02 июля 2018 года ФПАО совместно с членскими организациями
организовала пикет против повышения пенсионного возраста в г. Архангельске с
количеством участников около 500 членов профсоюзов (представителей от всех
членских организаций ФПАО). Аналогичные профсоюзные пикеты состоялись в
г. Каргополе, г. Коряжме, с. Ильинско-Подомское.
03 июля 2018 года Архангельская областная трёхсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений поддержала позицию профсоюзов
области о сохранении действующей системы пенсионного обеспечения граждан,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с
приложением особого мнения профсоюзов о недопущении принятия в целом
данного законопроекта.
Решение комиссии направлено
в Российскую
трехстороннюю комиссию и Государственную Думу Российской Федерации.
06 июля 2018 года состоялась встреча членов Президиума Федерации
профсоюзов Архангельской области, а также председателя ППО АО «ПО
«Севмаш» А.А. Гичко и И.В. Коротких, первого заместителя председателя ППО
«Центра судоремонта «Звездочка», с президиумом политической партии «Единая
Россия» и с Губернатором Архангельской области И.А. Орловым. В ходе встречи
профсоюзный актив довел позицию жителей и работников Архангельской области
до участников встречи.
12 июля 2018 года ФПАО организовала встречу областного профактива с
О.Н.
Епифановой,
Заместителем
Председателя
Государственной
думы
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, которая поддержала
позицию профсоюзов. По итогам встречи стороны договорились о совместных
действиях по сохранению действующего пенсионного возраста.
ФПАО совместно с членскими организациями и координационными
советами организаций профсоюзов организовала сбор подписей против повышения
пенсионного возраста. 16 июля 2018 года 50 199 подписей направлены в адрес
Президента РФ В.В. Путина.
24 июля 2018 года ФПАО направила в адрес ФНПР письмо с предложением
о созыве внеочередного Генерального Совета ФНПР для выработки
консолидированной позиции профсоюзов по отстаиванию прав и интересов членов
профсоюзов в связи с планируемым повышением пенсионного возраста, а также
принятия решения о создании штаба по проведению публичных акций протеста.
На 04 сентября 2018 года ответа на письмо не поступило.
В связи с тем, что позиция ФНПР и ФПАО по увеличению пенсионного
возраста не была учтена на федеральном уровне и 19 июля 2018 года
Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении
Законопроект,
Союз
организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов

