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О действиях Росхимпрофсоюза 
в связи с внесением Правительством РФ 
на рассмотрение в ГД РФ проекта 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные 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 акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», регистрационный 
номер 489161-7, основной идеей которого является повышение пенсионного 
возраста. Совет Государственной Думы ФС РФ рассмотрел и направил 
законопроект в субъекты Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 72 Конституции Российской Федерации 
принятие данного федерального закона Государственной Думой ФС РФ 
согласовывается с законодательными и высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

ФНПР направила письма Председателю Правительства РФ 
Д. А. Медведеву и заместителю Председателя Правительства РФ 
Т.А.Голиковой, информируя их об отрицательной позиции профсоюзов по 
вопросу повышения пенсионного возраста (прилагаются).

Позиция профсоюзов (в том числе Росхимпрофсоюза) подтверждена на 
заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений 16.06.2018 г., что зафиксировано соответствующим 
решением (прилагается), доведена до депутатов Государственной Думы ФС 
РФ, членов межфракционной группы «Солидарность».

Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего 
социально-трудовые права абсолютного большинства наёмных работников,

Президиум Центрального комитета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объединенным и первичным организациям Профсоюза:
- провести в недельный срок собрания, заседания выборных 

профсоюзных органов, на которых проинформировать участников об 
отрицательной позиции ФНПР и Росхимпрофсоюза по вопросу повышения 
пенсионного возраста и принять соответствующие решения;

- принятые решения незамедлительно направлять в региональные 
законодательные и исполнительные государственные органы, в адрес



Президента России, Правительства РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета 
Федерации ФС РФ, а также в вышестоящие профсоюзные органы для 
поддержки консолидированной позиции Профсоюза.

2. Территориальным организациям Профсоюза:
- обеспечить координацию, информационную поддержку и контроль за 

выполнением настоящего постановления объединенными и первичными 
профсоюзными организациями, состоящими у них на учете;

- принять решения выборных коллегиальных органов территориальных 
организаций Профсоюза по данному вопросу;

- незамедлительно направлять в адрес ЦК Профсоюза свои решения и 
решения выборных профсоюзных органов объединенных и первичных 
организаций Профсоюза, а также информацию о принятых конкретных 
действиях по реализации настоящего постановления.

3. Руководителям организаций Профсоюза всех уровней совместно с 
Территориальными объединениями организаций профсоюзов провести работу
по:

- организации и проведению при активном и массовом участии членов 
Росхимпрофсоюза с соблюдением российского законодательства митингов, 
шествий, пикетов и других коллективных действий против повышения 
пенсионного возраста;

- инициированию заседаний региональных трёхсторонних комиссий и 
информированию социальных партнеров о позиции профсоюзов с 
направлением протокола в соответствующие региональные органы 
государственной власти и Российскую трёхстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений;

- организации и проведению встреч с руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов 
РФ и информированию их о позиции профсоюзов;

- обеспечению участия профсоюзных представителей при рассмотрении 
данного законопроекта региональными органами государственной власти;

- доведению позиции профсоюзных организаций, членов профсоюзов до 
депутатов Государственной Думы, избранных по избирательным округам и 
партийным спискам соответствующего субъекта РФ, членов Совета Федерации 
с предложением поддержки позиции профсоюзов.

4. Руководству Профсоюза:
- оказывать всемерную поддержку территориальным организациям 

Профсоюза, объединенным и первичным профсоюзным организациям, 
состоящим на учете в ЦК Профсоюза, в выполнении настоящего 
постановления;

- обобщенную информацию о принятых решениях и конкретных 
действиях оперативно направлять в ФНПР.

Приложения:
1. Выписка из федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
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2. Выписка из Регламента Государственной Думы;
3. Выписка из Протокола РТК от 16.06.2018 г. № 5;
4. Копия письма Председателя ФНПР М.В.Шмакова Председателю 

Правительства РФ Д.А.Медведеву по вопросу повышения пенсионного 
возраста, опубликованного на сайте ФНПР;

5. Копия письма Председателя ФНПР М.В.Шмакова заместителю 
Председателя Правительства РФ Т.А.Голиковой по вопросу повышения 
пенсионного возраста;

6. Копия статьи «Профсоюзы не поддержали законопроект о повышении 
пенсионного возраста», опубликованной на сайте Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность»;

7. Копия статьи «Пособие для скептика» о профсоюзных аргументах к 
спору о повышении пенсионного возраста, опубликованной на сайте 
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность».

Председатель ЦК Профсоюза А.В. Ситнов
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