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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2018 г.

№ 11-77

О позиции Профсоюза по законопроекту
Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий»
Правительство Российской Федерации внесло 16 июня 2018 года в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», предусматривающий повышение пенсионного возраста.
Позиция профсоюзов была подробно изложена на заседании Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 16 июня 2018 года.
«Майским» Указом Президента от 07.05.2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поставлена задача искоренения бедности, повышения благосостояния пенсионеров.
Правительственный законопроект должен внести свой вклад в решение этих задач. Однако
реализация его без комплекса мер, предлагаемых профсоюзной стороной РТК, может не
дать желаемых результатов.
Повышение пенсионного возраста – это заключительный этап реформы, а не
начальный. До этого Правительством РФ должны быть рассмотрены и решены вопросы,
касающиеся заработной платы и рынка труда: пересмотрена политика оплаты труда с
целью повышения заработной платы, особенно в категориях средне и выше среднего,
оплачиваемых работников; изменена ситуация на рынке труда, предусматривающая
адаптацию его к возрастным работникам; обеспечены меры по предупреждению
молодежной безработицы и конфликта поколений; подготовлена программа создания
высококвалифицированных рабочих мест; обеспечена гибкая занятость; созданы системы
перманентной переподготовки кадров и рабочих мест для возрастных категорий работников.
Требуется отмена льгот по взносам в пенсионный фонд и установление справедливого
страхового тарифа в соответствии с обязательствами перед застрахованными.
Для медицинских работников предлагаемая реформа скажется на досрочной пенсии в
связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья граждан, с
увеличением пенсионного возраста до 8 лет для мужчин и женщин - она потеряет смысл.
Учитывая, что законопроект затрагивает социально-трудовые права большинства
наёмных работников, Президиум ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ,
рассмотрев принятое Исполкомом ФНПР Постановление 3-1 от 26 июня 2018 года «О
позиции ФНПР по законопроекту Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить позицию профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений о «пакетном» рассмотрении проблем, с
учетом всех рисков, возникающих для работников и пенсионеров, связанных с

законопроектом Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
2. Руководителям региональных организаций Профсоюза в рамках коллективных действий
продолжить разъяснение позиции профсоюзов, изложенной в письме ФНПР от 18 июня 2018
года и обеспечить участие в коллективных действиях:
2.1. - на собраниях в профсоюзных организациях и заседаниях коллегиальных органов
профсоюзов всех уровней;
2.2. - на встречах с руководителями высших законодательных и исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ, депутатами Государственной Думы и членами Совета
Федерации, Общероссийского народного фронта и региональных общественных палат;
2.3. - на заседаниях региональных трехсторонних комиссий.
2.4. Принимать активное участие
рассматривающих законопроект.
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2.5. При необходимости использовать другие формы коллективных действий форме
шествий, митингов, пикетов.
2.6. Обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для
организации позитивного освещения акции.
2.7. Обеспечить соблюдение определенного действующим законодательством порядка
проведения массовых мероприятий.
2.8. Оперативно, в срок до 16 июля 2018 года, информировать представителя Профсоюза
в соответствующем федеральном округе Российской Федерации об итогах участия в акции
работников здравоохранения региона.
3. Представителям Профсоюза в федеральных округах Российской Федерации взять под
личный контроль исполнение данного Постановления, координировать действия
региональных организаций Профсоюза и в срок до 18 июля 2018 года информировать ЦК
Профсоюза об итогах участия работников здравоохранения регионов, входящих в
федеральный округ, об участии в коллективных действиях.
4. Отделу международного сотрудничества, солидарных действий и молодежной политики
аппарата Профсоюза (О.В. Жанкевич):
4.1.Обеспечить координацию действий по подготовке и проведению региональными
организациями Профсоюза коллективных действий.
6.2. Обобщить и представить в Департамент организационной работы и развития
профсоюзного движения Аппарата ФНПР информацию об итогах проведения акции в
Профсоюзе – до 19 июля 2018 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза М.М. Андрочникова.

Председатель Профсоюза

М. М. Кузьменко

