
ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ П Р О Ф С О Ю З О В РОССИИ 

С О Ю З ОРГАНИЗАЦИЙ П Р О Ф С О Ю З О В 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

С О В Е Т 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.09.2018 г. А Р хангельск № 7 - 1 

О позиции Совета ФПАО 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 



Архангельской области» заявляет о необходимости продолжения акции 
профсоюзов против повышения пенсионного возраста, в том числе для работников, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

На основании изложенного, в соответствии с п. 4.19.4 и п. 4.19.8 Устава 
ФПАО, Совет ФПАО п о с т а н о в л я е т : 

1. Информацию Председателя Федерации профсоюзов Архангельской 
области Сафоновой А.В. принять к сведению. 

2. Позицией Федерации профсоюзов Архангельской области в связи с 
рассмотрением проекта Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» Государственной думой Российской Федерации является 
категорический протест против принятия данного Законопроекта и увеличения 
пенсионного возраста. 

3. Утвердить проект Обращения Совета ФПАО (приложение 1 
к постановлению Совета). 

4. ФПАО: 
4.1. Обратиться в Исполком ФНПР с требованием о созыве в сентябре 

2018 года внеочередного Генерального Совета ФНПР для выработки единой 
консолидированной позиции профсоюзов по Законопроекту и проведении 
по всей стране 07 октября 2018 года единого дня солидарных действий профсоюзов 
для доведения до общественности отрицательной позиции профсоюзов по вопросу 
пенсионной реформы. 

4.2. Направить Обращение Совета ФПАО в адрес Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации 
Д А . Медведева, Министра труда и социального развития Российской Федерации 
М.А. Топилина, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, руководителей профильных 
комитетов Государственной Думы Российской Федерации, Секретаря 
Генерального Совета партии «Единая Россия» А.А. Турчака, Секретаря 
Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
В.С. Фортыгина. 

4.3. Предусмотреть при формировании сметы доходов и расходов ФПАО на 
2019 год дополнительные денежные средства для проведения публичных акций 
профсоюзами области. 

4.4. Максимально широко осветить отрицательную позицию профсоюзов по 
вопросу пенсионной реформы в средствах массовой информации, среди 
профсоюзов и довести ее до всех социальных партнеров и всех заинтересованных 
лиц. 

4.5. В случае положительного рассмотрения законопроекта, принятия закона и 
вступление его в силу, рассмотреть возможность обжалования его в Конституционный 
суд Российской Федерации, а также использования иных способов судебной защиты. 

4.6. Предложить Генеральному Совету ФНПР рассмотреть вопрос о досрочном 
прекращении полномочий Первого заместителя Председателя ФНПР А.К. Исаева в 
связи с невыполнением им требований Устава ФНПР и дискредитацией позиции 
профсоюзов в отношении пенсионной реформы. 

5. ФПАО совместно с членскими организациями ФПАО: 
5.1. Провести 04 сентября 2018 года митинг против повышения пенсионного 

возраста в форме митинга в г. Архангельске (в сквере у КЦ «Северный», 
ул. Кировская, д.27) с 17.00 до 18.00 и в г. Северодвинске (площадка в 140 м. 
южнее здания Дворца молодежи «Строитель» с 17.00 до 18.40. 



5.2. Провести в единый день солидарных действий профсоюзов 07 октября 
2018 года публичные акции для доведения до общественности отрицательной 
позиции профсоюзов по вопросу пенсионной реформы с участием всех членских 
организаций ФПАО и КСОП. 

Направить предложение о присоединении профсоюзных организаций 
07 октября 2018 года к публичной акции профсоюзов Архангельской области во 
все территориальные объединения организации профсоюзов, входящих в ФНПР. 

6. Членским организациям ФПАО: 
6.1. Рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов управления вопрос о 

поддержке обращения Совета ФПАО. 
6.2. Довести позицию Совета ФПАО до членов профсоюзов и трудовых 

коллективов. 
6.3. Организовать собрания и обсудить в первичных профсоюзных 

организациях позицию Совета ФПАО по повышению пенсионного возраста. 
Принятые решения направлять в организационный отдел ФПАО. 
6.4. Принять активное участие в митинге, организованном Президиумом 

ФПАО и провести в единый день солидарных действий профсоюзов 07 октября 
2018 года публичные акции для доведения до общественности отрицательной 
позиции профсоюзов по вопросу пенсионной реформы. 

6.5. Обратиться в руководящие органы отраслевых организаций профсоюзов 
с требованием о созыве в сентябре 2018 года внеочередного Генерального Совета 
ФНПР для выработки единой консолидированной позиции профсоюзов по 
Законопроекту и проведении 07 октября 2018 года единого дня солидарных 
действий профсоюзов по всей стране для доведения отрицательной позиции 
профсоюзов по вопросу пенсионной реформы. 

7. Координационным советам организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях Архангельской области: 

7.1. Рассмотреть на заседаниях координационных советов вопрос о 
поддержке обращения Совета ФПАО. 

7.2. Довести позицию Совета ФПАО до членов профсоюзов. 
7.3. Организовать собрания и обсудить в первичных профсоюзных 

организациях позицию Совета ФПАО по повышению пенсионного возраста. 
Принятые решения направлять в организационный отдел ФПАО. 

7.4. Организовать и провести в единый день солидарных действий 
профсоюзов 07 октября 2018 года публичные акции для доведения отрицательной 
позиции профсоюзов по вопросу пенсионной реформы. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
Сафонову А.В., Председателя ФПАО. 

Председатель ФПАО А.В. Сафонова 



Приложение № 1 к постановлению 
Совета ФПАО № 7 от 04.09.2018 

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Федерации профсоюзов Архангельской области «Профсоюзы ЗА 

повышение пенсий БЕЗ повышения пенсионного возраста!» 

Федерация профсоюзов Архангельской области, в рядах которой состоит сто 
тысяч членов профсоюзов, заявляет категорическое НЕТ законопроекту Правительства 
РФ о повышении пенсионного возраста. 

Профсоюзы Архангельской области заявляют: вместо повышения пенсионного 
возраста Правительство РФ должно заниматься созданием достойных рабочих мест и 
повышением заработных плат, пенсий, социальных пособий, уровня и 
продолжительности жизни! 

Для этого необходимо: 

1.Вывести бизнес из «серой зоны» и легализовать все трудовые отношения. 
2.Улучшить систему здравоохранения и повысить продолжительность жизни граждан. 
3.Ввести прогрессивное налогообложение: богатые должны платить больше, а бедные 
меньше! 
4.Ввести страхование от безработицы. 
5.Отменить неравные социальные взносы. 
6.Обеспечить ежегодную индексацию заработной платы не ниже уровня инфляции. 
7. Обеспечить занятость лиц старшего возраста и молодежи в условиях модернизации 
экономики. 
8.Вместо множества законов ввести единый Пенсионный Кодекс, одинаковый для 
всех! Мы имеем право заранее знать размер своей пенсии! 
9. Государственные льготы по пенсионным взносам должно оплачивать государство. 
Ю.Перевести страховые социальные фонды - под трехстороннее управление 
(профсоюзы, работодатели, правительство). 

Мы поддерживаем задачи по преодолению бедности и обеспечению повышения 
уровня реальной заработной платы, поставленные Президентом РФ В.В. Путиным в 
Указе от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». И считаем, что инициатива 
Правительства РФ противоречит данным задачам. 

Мы считаем, что предложенный правительством РФ законопроект (№489161-7) 
основан на ошибочных аргументах и не может быть улучшен какими-либо 
поправками. 

Мы требуем снять с рассмотрения законопроект об увеличении пенсионного 
возраста. 

В случае положительного рассмотрения законопроекта, принятия закона и 
вступление его в силу, профсоюзы оставляют за собой право обжаловать его в 
Конституционном суде Российской Федерации, а также использовать иные способы 
судебной защиты прав северян. 

РЕФОРМЫ ДЛЯ НАРОДА, А НЕ ЗА СЧЕТ НАРОДА! 


