
         

 

  

 
Профсоюз работников  

народного образования и науки Российской Федерации 

Профсоюзная организация Ленинского района г. Челябинска 

 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 июня 2018 года                     г. Челябинск                                      № 06 – 01  

 
 

О проекте Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  

по вопросам назначения и выплаты пенсий»  

в части повышения пенсионного возраста. 

 

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.     

 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.  

 Президиум Челябинской областной организации профсоюзов работников 

народного образования и науки Челябинской области принял Постановление от 

25.06.2018 № 24 – 1 «О проекте ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» в части 

повышения пенсионного возраста». Учитывая значимость данного законопроекта, 

затрагивающего социально-трудовые  права абсолютного большинства работников, 

президиум районной организации Профсоюза, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить в первичные Профсоюзные организации документы: 

1.1. письмо председателя ФНПР М.В.Шмакова от 18.06.2018 г. № 101-109 в 

адрес руководителей членских организаций ФНПР, содержащее 

конкретные предложения по действиям членских организаций; 

1.2. Постановление президиума Федерации профсоюзов Челябинской области 

«О  проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 



законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» в 

части повышения пенсионного возраста» от 21.06.2018 г. № 29. 

2. Поддержать обращение президиума Федерации профсоюзов Челябинской 

области  к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы Российской Федерации, 

депутатам Законодательного Собрания Челябинской области по поводу 

повышения пенсионного возраста. 

3. Направить обращение от имени членов районного Комитета, членов Президиума 

Профсоюзной организации Ленинского района г. Челябинска Общероссийского 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

председателей и членов первичных Профсоюзных организаций образовательных 

учреждений Ленинского района г. Челябинска к председателю  Государственной 

Думы ФС РФ Володину В.В., председателю Совета Федерации ФС РФ 

Матвиенко В.И., председателю Законодательного Собрания Челябинской 

области Мякушу В.В., текст обращения прилагается. 

4. Председателям первичных Профсоюзных организаций образовательных 

учреждений Ленинского района г. Челябинска организовать и провести 

Профсоюзные собрания целью информирования членов профсоюзов о позиции 

ФНПР по повышению пенсионного возраста, на которых обсудить вопрос 

повышения пенсионного возраста.  

5. Принять участие в объявленном 05 июля днем коллективных действий 

профсоюзных организаций в Челябинской области против повышения 

пенсионного возраста. Митинг  в городе Челябинске состоится 05 июля с 18-

00 до 19-00 часов на площадке перед Ледовой ареной Трактор (ул. 250 лет 

Челябинску 38 / 2). 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

Картошину М.А., председателя районной организации Профсоюза. 

 

 

      

Председатель Профсоюзной организации                             М.А. Картошина 

 


