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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
П Р Е З И Д И У М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26 июня 2018 г. г.Брянск №34-1 

О законодательных инициативах 
Правительства по повышению 
пенсионного возраста 

Правительство Российской Федерации 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», основной идеей которого является повышение 
пенсионного возраста. 

Ранее ФНПР были направлены письма в адрес Председателя Правительства 
РФ Д.А.Медведева и заместителя Председателя Правительства РФ Т.А.Голиковой, 
в которых высказана обоснованная отрицательная позиция профсоюзов по 
повышению пенсионного возраста. 

Позиция профсоюзов была подтверждена на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
16.06.2018 года, что зафиксировано соответствующим решением, а также доведена 
до депутатов Государственной Думы, членов межфракционной группы 
«Солидарность». 

Областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ поддерживает позицию ФНПР по вопросу изменения в пенсионном 
законодательстве, разделяет мнение о том, что в России пока не созданы условия, 
при которых можно было бы приступить к реализации предложенных мер. 

Кроме того, вызывает особую озабоченность то, что в предложениях 
Правительства РФ определен поэтапный ежегодный (в течение восьми лет) 
перенос срока реализации права педагогических работников на выплату страховой 
пенсии, устанавливаемой досрочно в связи с занятием педагогической 
деятельностью. 

Право педагогических работников на досрочную страховую пенсию было и 
остается важным элементом государственной политики в сфере образования, 
позволяет педагогам старшего возраста оставаться в профессии и иметь 
возможность использовать накопленный профессиональный опыт, помогать 
молодым педагогам в качестве наставников приобретать и совершенствовать 
навыки работы с классами, родителями. 



Учитывая значимость вопроса изменений пенсионного законодательства, 
президиум областной организации Профсоюза постановляет: 

1. Поддержать позицию ФНПР, Федерации профсоюзов Брянской области 
по вопросам повышения пенсионного возраста. 

2. Городским, районным, первичным организациям Профсоюза: 
2.1. Продолжить разъяснительную работу о позиции профсоюзов по 

вопросу повышения пенсионного возраста. 
2.2. Организовать проведение собраний в первичных профсоюзных 

организациях, принятые обращений в адрес депутатов 
Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. 

2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Общероссийским 
Профсоюзом образования, федерацией профсоюзов Брянской 
области. 

2.4. Информацию о результатах проведения собраний направить в обком 
Профсоюза до 7 июля 2018 года (форма прилагается). 

3. Утвердить текст обращения участников расширенного заседания 
президиума областной организации Профсоюза к депутатам 
Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Брянской областной Думы 
(прилагается). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
областной организации профсоюза Голубеву А.И. 

Председатель об 
организации Пр А.И.Голубева 


