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г. Санкт-Петербург

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)
19 июля Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации приняла в первом чтении проект федерального закона № 489161-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного
пенсионного возраста) (далее – законопроект), внесенный Правительством
Российской Федерации.
Законопроектом предлагается изменить, начиная с 2019 года, действующий
общеустановленный пенсионный возраст выхода на страховую пенсию по старости
для мужчин с 60 лет до 65 лет в 2028 году, а для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году.
Позиция Нефтегазстройпрофсоюза России и в целом профсоюзного движения
по данному законопроекту является отрицательной, что отражено в
соответствующих документах и заявлено в рамках дискуссий на различных
площадках как федерального, так и регионального уровней.
27 июня 2018 года постановлением Президиума Российского Совета
профсоюза (№ 13-01/З-08), принятом по данному вопросу в заочном порядке, было
рекомендовано профсоюзным организациям организовать широкую дискуссию по
вопросу повышения пенсионного возраста: провести общие собрания, заседания
выборных коллегиальных профсоюзных органов, заседания региональных
трехсторонних комиссий, провести встречи с депутатами региональных и местных
парламентов, с представителями гражданского общества, принять участие в
возможных коллективных действиях и т.д.
По имеющейся информации только в рамках Нефтегазстройпрофсоюза
России проведено более 100 заседаний профсоюзных органов, в ходе которых
осуждался указанный законопроект и возможные последствия его реализации.
Коллективные действия, организованные российскими профсоюзами, собрали в
общей сложности свыше 50 тысяч человек, а их география – большая часть
субъектов Российской Федерации.
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На основе вышеизложенного, Президиум Российского Совета профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Принять к сведению информацию по проекту федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения
нормативного пенсионного возраста).
2.
Отметить, что Президиум Российского Совета профсоюза, выражая
мнение подавляющего большинства членов Профсоюза, не может поддержать
законопроект в предложенной редакции.
3.
Считать необходимым продолжить совместно с Федерацией
независимых профсоюзов России, другими отраслевыми профсоюзами работу по
подготовке общих замечаний и предложений к законопроекту ко второму чтению, в
том числе через участие представителей Профсоюза в соответствующих рабочих
группах и комиссиях.
4.
Руководству Нефтегазстройпрофсоюза России особо обратить
внимание на необходимость установления моратория на повышение пенсионного
возраста для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, на Дальнем Востоке, принимая во внимание государственную
задачу по развитию данных территорий.
В этих целях:
создать аналитическую рабочую группу Нефтегазстройпрофсоюза России по
подготовке поправок к законопроекту в срок до 03 августа 2018 года;
аналитической рабочей группе в срок до 15 августа 2018 года сформировать
поправки к законопроекту и направить их членам Президиума Российского Совета
профсоюза;
Президиуму Российского Совета профсоюза в срок до 22 августа 2018 года в
установленном порядке рассмотреть подготовленные поправки для направления в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;
инициировать заочное рассмотрение данного вопроса на заседании
Постоянной комиссии Генерального совета ФНПР по защите социальноэкономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей;
инициировать дополнительное рассмотрение законопроекта на заседании
рабочей группы по социально-экономическим проблемам развития регионов
России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
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