РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Чебоксары
27.06.2018 г.

протокол № 13-3

СЛУШАЛИ: О действиях Профсоюза в связи
с внесением Правительством
РФ в Госдуму РФ законопроекта
о повышении пенсионного возраста
16 июня Правительство РФ представило в Государственную Думу проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и
выплаты пенсий», где предлагается закрепить пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для
мужчин и женщин (сейчас — 60 и 55 лет).
16 июня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Профсоюзы не поддержали данный законопроект. Отрицательное
отношение к представленному варианту пенсионной реформы выразили ассоциации профсоюзов
работников производственных отраслей и непроизводственных сфер деятельности. Работодатели
поддерживают реформу с учѐтом необходимости представления дополнительных детальных
расчетов по влиянию на экономику рисков и последствий по реализации закона.
По результатам рассмотрения законопроекта в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений РПРК направил письмо ФНПР председателям
территориальных организаций профсоюза с предложением организовать и провести обсуждения
на заседаниях выборных профорганов, а также организовать проведение, с соблюдением
действующего законодательства, митингов, шествий, пикетов и других коллективных действий
против повышения пенсионного возраста.
В связи с массовыми обращениями профсоюзных организаций и членов профсоюзов о
недопущении принятия федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
предусматривающего повышение пенсионного возраста, осознавая, что принятие данного закона
может привести к ряду негативных последствий, а также к росту социальной напряженности в
обществе, учитывая, что Федерация Независимых Профсоюзов России выступает против
принятия данного закона. Президиум Союза «Чувашское республиканское объединение
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» постановил поддержать позицию ФНПР о
преждевременности повышения пенсионного возраста и принять Обращение Президиума Союза
«Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» к
законодательным и исполнительным органам государственной власти всех уровней в связи с
внесением Правительством РФ в Государственную Думу РФ законопроекта о повышении
пенсионного возраста (Прилагается).
Учитывая значимость данного законопроекта, Президиум Чувашского рескома профсоюза
работников культуры п о с т а н о в л я е т:

1. Поддержать позицию ФНПР и Чувашрессовпрофа о преждевременности повышения
пенсионного возраста.
2. РК, ГК, ПК:
- с целью информирования членов профсоюза о позиции ФНПР по вопросу о повышении
пенсионного возраста, организовать и провести собрания в первичных профсоюзных
организациях. Принятые решения направлять в реском профсоюза до 05 июля 2018 г. по
электронной почте, факсом для дальнейшей передачи в государственные органы законодательной
и исполнительной власти всех уровней.
3. Рескому профсоюза данное решение направить в Чувашрессовпроф и ЦК РПРК .
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