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Уважаемые коллеги! Это важно! 

16 июня Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. По этому законопроекту предлагается 
женщинам уходить на пенсию в 63 года (на 8 лет позже, чем сейчас), а мужчинам – в 65 лет (на 5 лет 
позже). Законопроект направлен в субъекты Российской Федерации на рассмотрение.  

Федерация независимых профсоюзов России выразила свою позицию категорически против 
принятия данного законопроекта. В связи с этим были направлены письма Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву и заместителю Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой.  

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений профсоюзы подтвердили свою позицию, не поддержав законопроект о повышении 
пенсионного возраста. На данном заседании заместитель Председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Татьяна Куприянова высказала мнение Профсоюза по поводу 
предложения Правительства по поэтапному ежегодному (в течение восьми лет) переносу срока 
реализации права педагогических работников на выплату страховой пенсии, устанавливаемой 
досрочно (предусмотрено, что, начиная с 2026 года, срок реализации права на выплату досрочной 
страховой пенсии по сравнению со сроком приобретения этого права педагогическим работникам в 
связи с выработкой 25-летнего специального стажа будет смещён на 8 лет). А также обратила 
внимание участников заседания на целый ряд вопросов, которые необходимо обсуждать и решать 
комплексно, прежде чем начинать пенсионную реформу (подробнее на сайте Профсоюза - 
http://eseur.ru/)  

26 июня   
на президиуме крайсовпрофа было 
утверждено РЕШЕНИЕ Пермской 
региональной группы Координационного 
комитета солидарных действий ФНПР от 
21.06.2018 г. о комплексных мерах по 
проведению публичных мероприятий 
под девизом «Профсоюзы – против 
повышения пенсионного возраста!». 
(подробнее на сайте крайсовпрофа - 
https://www.permsovprof.ru/ и на сайте 
крайкома Профсоюза - 
http://www.eseur.ru/permsk/) 

 

 

Информационный листок 

28 июня 
в Пермском крайсовпрофе прошла 

встреча профактива с депутатом 

Государственной Думы РФ Игорем 

Сапко по законопроекту о повышении 

пенсионного возраста. 

29 июня 
состоялось заседание трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в 

Пермском крае. Рассмотрен 

предложенный стороной профсоюзов 

вопрос «Об отношении к решению 

Правительства РФ о повышении 

пенсионного возраста». Позиция 

профсоюзов услышана! 10 июля в Перми состоится ПРОФСОЮЗНЫЙ 

МИТИНГ против повышения пенсионного возраста ! ! !  
Время и место митинга – в 17 часов, в сквере имени 250-

летия Перми, в народе именуемом садом камней (это 

площадь перед зданием железнодорожного вокзала 

Пермь-2). 

ПРИХОДИ И ТЫ! ПРОЯВИ 

СВОЮ СОЛИДАРНУЮ 

ПОЗИЦИЮ! 

http://eseur.ru/
https://www.permsovprof.ru/
http://www.eseur.ru/permsk/


  

 


