
 

Об участии Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в акции 

протеста, направленной против повышения пенсионного возраста 

 

27 сентября 2018 года Государственная Дума приняла в третьем, 

окончательном чтении закон, повышающий пенсионный возраст для россиян: до 65 

лет мужчинам и до 60 лет женщинам.  

Закон предполагает десятилетний переходный период, в течение которого 

возраст выхода на пенсию будет увеличиваться до новых планок постепенно. 

Закон о повышении пенсионного возраста принят 332 голосами «за». 

«Против» было подано 83 голоса, воздержавшихся не было.  

Против принятия законопроекта в ходе пленарного заседания Госдумы 

высказались представители «Справедливой России» и КПРФ.  

Новый закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов проводит 

последовательную политику в отношении пенсионной реформы, предложенной 

Правительством РФ. 

8 июня Советом Алтайского крайсовпрофа принято Обращение к 

Президенту, Правительству, Федеральному Собранию Российской Федерации по 

вопросу повышения пенсионного возраста, которое направлено во все органы 

власти, в том числе лично всем депутатам Государственной Думы ФС РФ от 

Алтайского края и региональным органам власти. 

22 июня проведенаакция протеста (пикет) алтайских профсоюзов против 

инициативы Правительства РФ повышения возраста выхода на пенсию.  

В июне-июле организовано массовое направление протестных телеграмм от 

первичных профсоюзных организаций края против законопроектов о повышении 

пенсионного возраста и НДС в адрес Депутата Государственной Думы ФС РФ 

Бессарабова Д.В., а 25 июня организованавстреча руководителей отраслевых 

краевых организаций профсоюзов с Бессарабовым Д.В. 

3 июля на заседании краевой трѐхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и.о. председателя крайсовпрофа И.Е. Панов 

выступил с вопросом «О позиции профсоюзной стороны по вопросу повышения 

пенсионного возраста в Российской Федерации». В выступлении были подробно 

озвучены предложения профсоюзов о необходимости комплексных подходов при 

совершенствовании пенсионной системы: реформирование производства, развитие 

рынка труда, изменение политики заработной платы, повышение благосостояния 

граждан, совершенствование здравоохранения и др. 

Организована кампания по сбору подписей членов профсоюзов под 

Обращением, принятым на заседании Совета Алтайского крайсовпрофа. В адрес 

Правительства РФ направлено уже более 30 тыс. подписей работников, эта работа 

продолжается. 

 

Меры и мероприятия, последовательно проводимые профсоюзами в 

отношении пенсионной реформы, предложенной Правительством РФ, не 

прошли бесследно.  Президент РФ В.В. Путин в своѐм обращении к гражданам 

страны внѐс ряд предложений, направленных на смягчение отдельных положений 



обсуждаемого законопроекта и фактически поддержал позицию профсоюзов о 

комплексном, «пакетном» рассмотрении пенсионных проблем. 

 

На очередной, 24-й сессии Алтайского краевого законодательного собрания, 

которая состоялась 27 сентября, парламентарии приняли законопроект, 

регламентирующий сохранение льгот для граждан предпенсионного, а 

впоследствии и пенсионного возраста. Идея состоит в том, чтобы связать 

действующие региональные льготы для некоторых категорий граждан не с 

выходом на пенсию, а с наступлением определенного возраста. Для женщин он 

составит 55 лет, для мужчин – 60. При этом из обязательных условий получения 

мер соцподдержки исключается назначение пенсии по старости. Сохранятся 

льготы для ветеранов труда и ветеранов труда Алтайского края, для сельских 

специалистов. 

 

10 сентября 2018 г. в адрес заместителя Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.В. Тимофеевой от имени 

Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы 

направлено совместное обращение с предложением учесть при формировании ко 

второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий»,  принятого Государственной Думой в первом чтении, поправки Совета 

Ассоциации в части назначения досрочной страховой пенсии работникам 

сферы образования, медицинским работникам, работникам творческих 

профессий сферы культуры. 
Общероссийский Профсоюз образования считает необходимым принятие 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления решений о предоставлении различным категориям 

граждан независимо от назначения им страховых пенсий  мер социальной 

поддержки, которые согласно предложениям Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по пенсионной реформе, озвученным 29 августа 2018 года, 

предлагаются к реализации при достижении возраста 55 или 60 лет соответственно 

для женщин и мужчин. 

В настоящее время реализация мер социальной поддержки, связанных с 

наличием звания «Ветеран труда», а также с другими основаниями на их 

получение, для лиц, имеющих не менее 25 лет  педагогического стажа, 

осуществляется независимо от возраста, но одновременно с назначением  досрочно 

страховой пенсии. 

В связи с этим председателем Алтайской краевой организации Профсоюза 

Юрием Геннадьевичем Абдуллаевым направлено ОБРАЩЕНИЕ в адрес 

председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра 

Романенко и депутатов АКЗС с призывом  обеспечить сохранение порядка и 

условий реализации мер социальной поддержки для лиц, не менее 25 лет 

осуществлявших педагогическую деятельность, одновременно с 

приобретением права на досрочную страховую пенсию.В настоящее 

время комитетом Алтайской краевой организации Профсоюза ведутся 

консультации с депутатским корпусом по решению данного вопроса. 

 



Однако, несмотря на внесѐнные в законопроект поправки, в нѐм 

остаются положения, с которым профсоюзы не согласны. Профсоюзы не 

должны останавливаться в борьбе за свои права, за права наших родных и 

близких, так как данная реформа касается каждого гражданина России. 

Поэтому сегодня Исполком ФНПР сформировал позицию по дальнейшему 

реформированию государственного обязательного пенсионного страхования.  

 

ПОЗИЦИЯ 

Федерации Независимых Профсоюзов России по дальнейшему 

реформированию государственного  обязательного пенсионного страхования 
(Приложение к постановлению Исполкома ФНПР от 18.09.2018  № 5-1) 

 

Правительством Российской Федерации внесены предложения по пересмотру 

параметров действующей пенсионной системы (ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий»).  

ФНПР требует, чтобы изменения в системе государственного обязательного 

пенсионного страхования были увязаны с рассмотрением и законодательным 

оформлением комплекса вопросов по развитию экономики, рынка труда, качеству  

и доступности медицины, образования и других преобразований в социальной 

сфере, сопутствующих улучшению благосостояния граждан Российской  

Федерации. 

В числе мер развития государственного обязательного пенсионного 

страхования и стабилизации его финансового положения считаем 

необходимым: 

– определить комплекс мер по последовательному увеличению доли 

заработной платы в национальной экономике; 

– пересмотреть методику определения прожиточного минимума, с целью 

повышения его объективности для  использования, как реального целевого 

ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения; 

– принять конкретные меры по ликвидации «черных и «серых» схем 

заработной платы; 

– закрепить законом исключение накопительной составляющей из системы 

государственного обязательного пенсионного страхования; 

– ввести систему прогрессивного налогообложения доходов физических лиц; 

– утвердить дорожную карту по реализации поручения Президента РФ о 

создании высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания рабочих мест, 

адаптированных под возрастных работников; 

– ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 без изъятия Раздела IV «Пособия 

по безработице»; 

– инициировать создание системы страхования от безработицы; 

– законодательно установить коэффициент замещения заработка по 

государственному обязательному пенсионному страхованию на уровне не ниже 

рекомендуемого Конвенцией № 102; 

– унифицировать порядок назначения и получения пенсий для всех 

категорий наемных работников, включая государственных и муниципальных 

служащих,  также депутатов всех уровней, работающих на платной основе; 



– провести кодификацию принятых нормативных правовых актов о 

государственном обязательном пенсионном страховании и пенсионном 

обеспечении; 

– уточнить порядок и условия государственного обязательного пенсионного 

страхования льготных категорий работающих, включая жителей Крайнего Севера и 

приравненных к ним территорий; 

– провести реформирование системы государственного обязательного 

пенсионного страхования, с целью выделения в отдельные подсистемы 

финансово-неустойчивые организации и самозанятых.  

 

О позиции Общероссийского Профсоюза образования в связи с принятием  

Государственной Думой Российской Федерации проекта ФЗ № 489161-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий  

 

Общероссийский Профсоюз образования намерен продолжить борьбу по 

принятым поправкам в федеральный закон, которые ухудшают социальное 

положение работников отрасли. Один из таких вопросов – назначение 

педагогическим работникам досрочной страховой пенсии. 

Профсоюз указывает на сохранение неясности в применении принятых 

положений в отношении лиц, осуществляющих не менее 25 лет педагогическую 

деятельность, а именно: 

1. Законодательно не определен порядок фиксирования года возникновения 

права на досрочную страховую пенсию. 

2. Непонятно, каким образом в отношении работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность не менее 25 лет, у которых независимо от возраста 

возникло право на страховую пенсию по старости, но установлена новым законом 

«отсрочка» в еѐ назначении, будут применяться статьи «старого» ФЗ от 28 декабря 

2013 года № 400 «О страховых пенсиях», в которые не внесены никакие 

изменения? 

 

Исходя из многочисленных неясностей, возникают вопросы: 

1. Может ли педагогический работник, у которого, по его мнению, возникло 

право на досрочную страховую пенсию, руководствуясь положениями «старого» 

федерального закона «О страховых пенсиях», за 12 – 60 месяцев до реализации 

своего права обратиться в соответствующий пенсионный орган за назначением 

пенсии? 

2. Какой орган будет уполномочен подтверждать возникновение права на 

досрочную пенсию? 

3. Могут ли педагогические работники, у которых возникло право на 

досрочную страховую пенсию, оставившие по состоянию здоровья работу, на 

период до наступления срока реализации права на назначение пенсии, обращаться 

в службу занятости за поиском работы, получением пособия по безработице в 

целях материального обеспечения, в том числе на период переобучения по новой 

специальности. 

 
 


