ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018 г.

№ VII - 05

г. Москва

О дальнейших действиях
Нефтегазстройпрофсоюза России
в связи с изменением
пенсионного законодательства
03 октября 2018 года принят Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», которым предусматривается
повышение общеустановленного пенсионного возраста, в том числе для
работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Президиум Российского Совета профсоюза неоднократно в своих
постановлениях отмечал, что повышение пенсионного возраста не обеспечит
сбалансированность и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной
системы Российской Федерации, в том числе для данной категории работников.
В целях выработки дальнейших согласованных действий в связи с
изменением пенсионного законодательства Российский Совет профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Принять к сведению информацию об изменении пенсионного
законодательства и действиях Профсоюза.
2.
Поддержать инициированное Нефтегазстройпрофсоюзом России
Обращение Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России
к Правительству Российской Федерации, депутатам Государственной Думы с
предложением выступить с законодательной инициативой по исключению из
перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение
пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
3.
Председателю Профсоюза:
провести рабочие встречи с руководителями крупных нефтегазовых
компаний для обсуждения мер по обеспечению дополнительных социальных
гарантий для граждан предпенсионного возраста;
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подготовить и направить в структурные организации Методические
рекомендации по действиям в связи с принятием Федерального закона № 350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»;
организовать и провести с профсоюзными организациями вебинар по
вопросам пенсионного законодательства с привлечением специалистов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
4.
Профсоюзным
организациям
в
отношении
работников
предпенсионного возраста:
а) проводить информационную и разъяснительную работу в связи с
изменением пенсионного законодательства;
б) в рамках социального партнерства инициировать дополнительные меры:
по медицинскому обеспечению (прохождение диспансеризации, ДМС);
по организации профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования;
в) добиваться дополнительных гарантий для работников предпенсионного
возраста в части негосударственного пенсионного обеспечения.

Председатель Профсоюза
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