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О ситуации в связи с предложениями о
повышении пенсионного возраста в
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную
Думу предложение о повышении пенсионного возраста, обосновывая это
необходимостью финансовой стабилизации пенсионной системы. Планы
правительства по повышению пенсионного возраста 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
же усугубится проблема безработицы, возрастет количество молодых людей,
вынужденных искать работу.
Правительство Российской Федерации пытается переложить
ответственность за ситуацию в экономике и просчеты в реорганизации
системы обязательного социального страхования и пенсионной реформы на
плечи работающих граждан.
Профсоюзы уверены, что действия Правительства должны быть
направлены на обеспечение полной занятости трудоспособного населения,
повышение уровня заработной платы, а так же на поддержание
покупательной способности населения, чтобы не дать промышленности
свалиться в производственную яму, из которой будет очень тяжело
выбраться.
Повышение пенсионного возраста ухудшит социальную обстановку в
России, поэтому учитывая высокие социальные риски предлагаемой
инициативы повышения пенсионного возраста, Президиум обкома
профсоюза заявляет категорический протест против повышения пенсионного
возраста и предлагает членам профсоюза поддержать позицию ФНПР,
объединения профсоюзов и РПРК.
Президиум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обкому профсоюза:

1.1. Поддержать позицию ФНПР о нецелесообразности повышения
пенсионного возраста в Российской Федерации.
1.2. Поддержать заявление Владимирского областного объединения
организаций профсоюзов в связи с предложениями о повышении
пенсионного возраста (прилагается).
1.3. Принять участие в митингах и пикетах против повышения
пенсионного возраста в г. Владимире с соблюдением российского
законодательства.
2. Первичным и территориальным организациям Профсоюза:
2.1. С целью информирования членов профсоюза о позиции
профсоюзных органов по повышению пенсионного возраста, организовать и
провести собрания и митинги в первичных профсоюзных организациях и
трудовых коллективах и обсуждение заявления областного объединения
профсоюзов на заседаниях профсоюзных органов.
2.2. Разместить информацию в профсоюзных уголках и в средствах
массовой информации.
2.3. Раздать листовки членам профсоюза и жителям региона.
2.4. Направить принятые Резолюции собраний, митингов и решения
выборных органов в обком профсоюза до 05.07.2018г. с указанием
количества участников принявших участие в мероприятиях и поддержавших
заявление Владимирского областного объединения организаций профсоюзов.
2.5. Во взаимодействии с координационными советами организаций
профсоюзов муниципальных образований принять участие в митингах,
шествиях, пикетах и других коллективных действиях против повышения
пенсионного возраста.
2.6.
Заместителю
председателя
заведующему
отделом
организационной работы обкома профсоюза Зиновьеву А.А. направить
информацию о позиции членов обкома профсоюза в ЦК РПРК, областное
объединение профсоюзов и разместить на сайте ВОО РПРК до 10.07.2018г.
Председатель
областной организации

Л.И. Нефеденко

