ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Правительство Российской Федерации 16 июня 2018 года внесло в
Государственную Думу законопроект о повышении пенсионного возраста. По
этому законопроекту предлагается женщинам уходить на пенсию в 63 года (на
8 лет позже, чем сейчас), а мужчинам – в 65 лет (на 5 лет позже). Законопроект
направлен в субъекты Российской Федерации на рассмотрение.
Федерация независимых профсоюзов России выразила свою позицию
категорически против принятия данного законопроекта. В связи с этим были
направлены письма Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву и
заместителю Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой.
На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, состоявшейся 16 июня 2018 года, профсоюзы
подтвердили свою позицию, не поддержав законопроект о повышении
пенсионного возраста.
Глава ФНПР Михаил Шмаков отметил, что подобный законопроект
деформирует новый майский указ президента от 2018 года. В указе речь шла о
другом. М. Шмаков напомнил, что РТК ежегодно рассматривала бюджет
Пенсионного фонда, и всегда утверждалось, что дефицита по страховой части
нет. Но если теперь необходимо просто пополнить бюджет Пенсионного фонда,
то есть множество других, менее болезненных способов. Профсоюзы считают,
что главный резерв - это повышение зарплат и вывод бизнеса из тени. Тем
более что, по официальным данным, по “серой” схеме действует порядка 40%
работодателей.
Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего
социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников,
ФНПР разработала план коллективный действий.
18 июня состоялось заседание Совета Ассоциации профсоюзных
организаций Уральского федерального округа, на котором зафиксирована
позиция о неприятии повышения пенсионного возраста.
21 июня на заседании президиума Федерации профсоюзов Челябинской
области принято решение поддержать позицию ФНПР и выразить

категорическое несогласие с предложением Правительства РФ о повышении
пенсионного возраста. Принято Обращение к Президенту РФ, Правительству
РФ, депутатам Государственной Думы РФ, депутатам Законодательного
собрания области.
Президиумом Федерации профсоюзов Челябинской области:
- направлены письма, содержащие позицию профсоюзов о повышении
пенсионного возраста, губернатору Челябинской области и председателю
Законодательного собрания области;
- на рассмотрение Челябинской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений внесен вопрос о законопроекте
по повышению пенсионного возраста;
- членским и первичным профсоюзным организациям рекомендовано
провести собрания и заседания коллегиальных органов, на которых обсудить
вопрос о повышении пенсионного возраста. Принятые решения направлять в
Законодательное собрание и губернатору области, в адрес Президента России,
Правительства РФ, Государственной Думы, Совета Федерации для поддержки
консолидированной позиции профсоюзов.
- 5 июля 2018 года объявлен днем коллективных действий профсоюзных
организаций в Челябинской области против повышения пенсионного возраста.
В городах и районах Челябинской области планируются коллективные
действия (митинги, пикеты, шествия).
Электронная версия Информационного листка – на сайте Федерации
профсоюзов Челябинской области https://chelprof.ru/ в разделе Профактивисту.
Пресс-центр Федерации профсоюзов Челябинской области
Тел.: 263-34-01, 263-20-42

