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О ходе работы над проектом федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

26 июля 2018 года Президиум Российского Совета профсоюза принял 

Постановление №13-02 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста)», в 

котором выразил свою отрицательную позицию по законопроекту, обратив особое 
внимание на необходимость установления моратория на повышение пенсионного 

возраста для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

29 августа 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

Обращении к гражданам Российской Федерации высказал свои предложения по 

законопроекту № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», которые 
делают его более социально приемлемым, и 06 сентября 2018 года внес 
соответствующие поправки в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 Вместе с тем ни в законопроекте, ни в предложениях, высказанных 

Президентом Российской Федерации, другими участниками законотворческого 

процесса, не учитываются особые природно-климатические условия работы 

российских граждан на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

Учитывая социальную значимость принимаемого законодательного решения 

по вопросу повышения пенсионного возраста, особенно для работников северных 

территорий, Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе работы над проектом 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и предложения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по проекту федерального закона.  

2. Отметить, что Президиум Российского Совета профсоюза считает 
объективно необходимым и социально оправданным исключение из перечня 

категорий граждан, в отношении которых законопроектом предусмотрено 

повышение пенсионного возраста, лиц, работающих (работавших) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также сохранить 

действующие условия выхода на пенсию для работников, работающих 

(работавших) в опасных и вредных условиях труда, выработавших неполный стаж 

работы. 

3. Поручить Председателю Нефтегазстройпрофсоюза России А.В. Корчагину: 

выступить на заседании Исполнительного комитета Федерации Независимых 

Профсоюзов России 18 сентября 2018 года и выразить позицию Президиума 

Российского Совета профсоюза в отношении проекта федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий»; 

направить соответствующие предложения в Федерацию Независимых 

Профсоюзов России, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений.  

4. Продолжить работу аналитической рабочей группы 

Нефтегазстройпрофсоюза России по подготовке поправок к законопроекту, о ходе 
и итогах работы которой систематически информировать членов Президиума 

Российского Совета профсоюза. 

5. На постоянной основе информировать членов Профсоюза о действиях 

Нефтегазстройпрофсоюза России по работе над законопроектом «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий», в том числе подготовить отдельный номер 

еженедельной электронной газеты «Ласточка» по данной тематике. 
 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                              А.В. Корчагин 

 


