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О позиции областной организации Профсоюза 
по проекту Федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации  
по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
  

Правительством Российской Федерации предложен проект федерального 

закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по 

достижении которого в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный 

возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет (вместо 60 лет) для мужчин и 

63 года (вместо 55 лет) для женщин. Право педагогических работников 

получать досрочную пенсию по старости также будет отсрочено (до восьми лет 

к 2034 году). Планируется, что соответствующий закон вступит в силу уже 1 

января 2019 года. В настоящее время документ направлен Государственной 

Думой РФ в законодательные органы субъектов Российской Федерации с 

целью подготовки соответствующих предложений. 

Такое решение не может быть поддержано Профсоюзом по следующим 

причинам: 

1. В законопроекте предусмотрено исключительно повышение 

пенсионного возраста. Ни о каких гарантиях работникам в части повышения 

размера пенсий и гарантий трудоустройства речи нет. 

2. Данный законопроект ставит под сомнение мотивацию для выбора 

педагогической карьеры молодыми педагогами, поскольку отодвигает во 

времени сроки назначения досрочной страховой пенсии по старости для 

педагогов. 

3. Работники на 5-8 лет теряют возможность получения льгот и гарантий, 

которые предусмотрены действующим законодательством для имеющих звание 

«Ветеран труда». 

4. По статистике в Свердловской области 48 % мужчин не доживают до 65 

лет. 

5. За последние годы мы пережили уже несколько пенсионных реформ, ни 

одна из них в итоге не оказалась эффективной.  



Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Высказать категорическое несогласие с проектом федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в предложенной 

редакции. 

2. Направить постановление президиума областной организации 

Профсоюза в адрес Губернатора Свердловской области, Президента и 

Правительства Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации от Свердловской области. 

3. Комитетам городских, районных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций работников и студентов высшего и 

профессионального образования: 

3.1. Рассмотреть вопрос о позиции соответствующей организации 

Профсоюза на заседании коллегиального органа. 

3.2. Направить принятые постановления в адрес Президента и 

Правительства Российской Федерации, депутатов  Государственной Думы 

Российской Федерации, избранных от Свердловской области (приложение 

№ 1). 

 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза           Т.Е. Трошкина 

 

 

 


