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О проекте федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

Правительством Российской Федерации 16 июня 2018 года внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий», которым предусмотрено увеличение с 2019 года пенсионного возраста для 

мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году и для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.  

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК) 16 июня 2018 года профсоюзная сторона 

Комиссии выступила категорически против данной инициативы, в том числе и 

в связи с тем, что данная инициатива может быть инициирована властью лишь как 

завершающая ступень целой системы мер, направленных на реформирование 

пенсионной системы в Российской Федерации. Соответствующее обращение ФНПР 

к Правительству Российской Федерации было направлено по итогам заседания РТК. 

26 июня 2018 года Совет Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации, а затем и Исполком 

ФНПР на своих заседаниях поддержали отрицательную профсоюзную позицию по 

данному законопроекту, указав на его преждевременность, а также на 

«несбалансированность» действий Правительства страны по вопросу очередного 

реформирования пенсионной системы и призвав все профсоюзные организации 

осуществить все возможные действия, включая коллективные, направленные на 

недопущение повышения общего пенсионного возраста. 

Учитывая остроту и социальную значимость повышения пенсионного 

возраста для граждан Российской Федерации, в том числе всех членов Профсоюза, 

в целях выражения официального мнения коллегиального выборного органа 

Нефтегазстройпрофсоюза России по вопросу о повышении пенсионного возраста, 

на основании пункта 6 статьи 7 и пунктов 1, 3 и 4 статьи 47 Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России, Президиум Российского Совета профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Профсоюзным организациям всех уровней: 

а) организовать среди членов Профсоюза широкую дискуссию и разъяснить 

позицию Нефтегазстройпрофсоюза России по вопросу повышения общего 

пенсионного возраста для граждан Российской Федерации, выраженную в 

прилагаемом Заявлении Президиума Российского Совета профсоюза; 

б) провести в профсоюзных организациях общие собрания, заседания 

выборных коллегиальных профсоюзных органов, в ходе которых обсудить и 

выразить свое отношение к вопросу о повышении пенсионного возраста и к 

реформированию пенсионной системы страны в целом.  

Копии протоколов собраний и заседаний направить в адрес Профсоюза до 9 

июля 2018 года включительно; 

в) в тесном сотрудничестве с территориальными объединениями организаций 

профсоюзов инициировать проведение заседаний региональных трехсторонних 

комиссий, встреч с депутатами региональных и местных парламентов, с 

представителями гражданского общества, а также органов исполнительной власти, 

в рамках которых заявлять и объяснять профсоюзную позицию по вопросу 

повышения пенсионного возраста; 

г) рекомендовать провести в установленном законодательством порядке с 

соблюдением соответствующих мер безопасности коллективные действия 

(митинги, шествия, пикетирования), направленные на недопущение повышения 

пенсионного возраста без предварительного комплексного рассмотрения проблем, 

связанных с внесенным Правительством Российской Федерации законопроектом.  

При этом указанные коллективные действия не организовывать в городах 

проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года до его официального окончания 

и рекомендовать для проведения указанных действий единую дату 15 июля 2018 

года (воскресенье). 

 О планируемых коллективных действиях информировать руководящие 

органы Нефтегазстройпрофсоюза России не менее чем за 5 дней до их проведения.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Профсоюза А.В. Корчагина. 

 

 

 

 

 


