
  

Союз организаций профсоюзов -  

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
г.Вологда 

 

21 июня 2018 года № 12–1 
 

О проекте федерального закона  

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты 

пенсий» 

 

Правительство Российской Федерации 16.06.2018 г. внесло в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий», основной идеей которого является повышение пенсионного 

возраста. Совет Государственной Думы ФС РФ рассмотрел данный 

законопроект и направил его в субъекты Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 

принятие данного федерального закона Государственной думой ФС РФ 

согласовывается с законодательными и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Данный законопроект не соответствуют интересам трудящихся, 

большинство россиян выступает категорически против такого решения. 

Против повышения пенсионного возраста выступает и значительная часть 

экспертного сообщества, поскольку считают, что сразу усугубится проблема 

безработицы, количество людей, вынужденных искать работу, увеличится, а 

количество рабочих мест – нет. Повышение пенсионного возраста ухудшит 

социальную обстановку в России.  

Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего 

социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, 

Президиум Вологодской областной Федерации профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать позицию ФНПР  и выразить категорическое несогласие 

с предложением Правительства РФ о повышении пенсонного возраста, 

довести ее до руководителя региона. 

2. Предложить Исполнительному комитету ФНПР принять решение о 

проведении единого дня коллективных действий для подтверждения 

общественного несогласия с повышением пенсионного возраста и поддержать 

его.  
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3. Принять текст заявления ВОФП в связи с предложениями 

Правительства Российской Федерации о повышении пенсионного возраста. 

Направить его в региональные законодательные и испонительные 

государственные органы, в адрес Президента России, Правительства РФ, 

Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ (Приложение 1). 

4. На заседании региональной трехсторонней комисии обсудить 

законопроект о повышении пенсионного возраста, довести до социальных 

партнеров позицию профсоюзов, протокол направить в Российскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

5. Принять участие в рассмотрении данного законопроекта 

региональными органами государственной власти. 

6. Отраслевым профсоюзам с целью информирования членов 

профсоюза о позиции ВОФП и ФНПР по повышению пенсионного возраста, 

организовать и провести собрания в первичных профсоюзных организациях, 

обсуждения на заседаниях профсоюзных органов, организовать сбор подписей 

против пенсионной реформы (Приложение 2). 

 

 
 

Председатель областной 

Федерации профсоюзов                   В.М.Калясин



  

Приложение  1 

к постановлению Президиума ВОФП 

от 21  июня 2018 года № 12–1 

 

Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
 

Председателю Правительства Российской 

Федерации Д. А. Медведеву 
 

Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В. В. Володину 
 

Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
 

Заместителю Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Ю.Л. Воробьеву 
 

Депутату Государственной Думы РФ 

А.В. Канаеву  

 

Губернатору Вологодской области О.А. 

Кувшинникову 
 

Председателю Законодательного собрания 

Вологодской области А.Н. Луценко  

 

 

Союз организаций профсоюзов - Вологодская областная Федерация 

профсоюзов, объединяющий более 140 тысяч членов профсоюзов 

Вологодской области выступает категорически против повышения 

пенсионного возраста. 

В очередной раз Правительство РФ пытается переложить решение 

экономических проблем на плечи социально-незащищенных граждан вместо 

реальной консолидированной позиции, основанной на законодательном уровне, 

с учетом четкого механизма реализации предложений о повышении 

пенсионного возраста. 

Опираясь на показатели продолжительности жизни необходимо 

учитывать, что по официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской 

Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 

лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических 

тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% 

женщин и как следствие, это будет означать, что значительная часть 

российских граждан просто не доживет до пенсии. В рейтинге стран  по сроку 

продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, 

проигрывая лидерам по 10 лет и более. 
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В последнее время отмечается тенденция увеличения числа случаев 

смерти на рабочих местах, а так же в дороге от дома до рабочего места и 

обратно, что является следствием не только тяжелых условий  труда, но и 

физического состояния граждан. 

Все социологические данные показывают, что население России 

выступает против повышения пенсионного возраста. Мы уверены, что в ходе 

социально-экономического развития страны не должны ухудшаться 

достигнутые в прошлом социальные нормы и гарантии. 

Считаем, что повышение пенсионного возраста в нынешних 

экономических условиях неизбежно приведет к негативным социальным 

последствиям: 

 ухудшению благосостояния населения, что противоречит Указам 

Президента РФ и Посланию Президента Федеральному Собранию РФ; 

 увеличению безработицы, как среди граждан старшего возраста, так 

и молодежи; 

 создаст конкурентную среду среди старшего и молодого поколения; 

 риску увеличения численности работающих без оформления 

трудовых отношений. 

Правительству Российской Федерации необходимо направить усилия в 

первую очередь на достижение роста экономики в стране не ниже мирового 

уровня, улучшение качества жизни россян, их социальной защищенности. 

 



  

Приложение  2 

к постановлению Президиума ВОФП 

21 июня 2018 года № 12–1 

 

Подписной лист 

 

Мы, работники ___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
    (название предприятия, организации учреждения) 

обращаемся к Президенту Российской Федерации, Правительству РФ, Федеральному Собранию с требованием не допустить 

повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций 

комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного 

фонда без повышения пенсионного возраста. 
 

№ Ф.И.О. (полностью) Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
 


