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№ 14-1 

 
О позиции Ивановской областной организации  

профсоюза работников народного образования 

и науки РФ по вопросу повышения пенсионного  

возраста в Российской Федерации 

 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

внесён проект федерального закона «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий», основной идеей которого является повышение 

пенсионного возраста.  

Государственная Дума данный проект направила в законодательные  

и исполнительные органы государственной власти всех регионов Российской 

Федерации для представления в Государственную Думу их отзывов на 

указанный законопроект.   

Учитывая антисоциальную направленность данного законопроекта 

областной комитет Профсоюза в оперативном режиме направил 

в профсоюзные организации, входящие в состав Ивановской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, письмо 

Председателя ФНПР М.В. Шмакова в адрес Председателя Правительства РФ 

Д.А. Медведева от 23.05.2018 № 101-114/96-212н, письмо Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования от 21.06.2018 № 334, постановление 

президиума Регионального союза «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов» (далее – ИОООП) от 04.06.2018 № 46-1 «О Заявлении 

в связи с предложениями о повышении пенсионного возраста в Российской 

Федерации», запросив мнение их выборных органов по данному вопросу с 

целью подготовки общей позиции Ивановской областной организации 

Профсоюза образования по отношению к законопроекту. 

Учитывая мнения выборных органов профсоюзных организаций, 

входящих в состав Ивановской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (прилагаются), Президиум областного 

комитета Профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Считать действия Правительства Российской Федерации, 

направленные на повышение пенсионного возраста, как антисоциальные, 

нарушающие права человека и значительно ухудшающие социальный статус 

женщин и работников сферы образования в Российской Федерации. 
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2. Поддержать позицию Общероссийского союза «Федерация 

Независимых Профсоюзов России», Общероссийского Профсоюза образования, 

ИОООП по вопросу повышения пенсионного возраста. 

3. Принять к сведению решение президиума ИОООП о необходимости 

рассмотрения данного вопроса в ближайшее время на заседании Областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Принять обращение Ивановской областной организации Профсоюза 

образования в связи с предложениями Правительства Российской Федерации о 

повышении пенсионного возраста к Президенту Российской Федерации, 

Председателю Правительства Российской Федерации, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Ивановской 

областной Думы, к Правительству Ивановской области (прилагаются). 

5. Аппарату Ивановского областного комитета Профсоюза образования: 

а) направить обращение Ивановской областной организации Профсоюза 

образования в связи с предложениями Правительства Российской Федерации о 

повышении пенсионного возраста Президенту Российской Федерации, 

Председателю Правительства Российской Федерации, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Ивановской 

областной Думы, в Правительство Ивановской области (прилагаются); 

б) продолжить информационно-разъяснительную работу среди работников 

сферы образования Ивановской области по вопросам повышения пенсионного 

возраста в Россисйкой Федерации. 

6. Председателям профсоюзных организаций (территориальных, местных, 

первичных профсоюзных организаций с правами территориальных): 

а) продолжить разъяснительную работу среди работников 

образовательных учреждений по предлагаемой Правительством Российской 

Федерации пенсионной реформе и возможных ее последствиях; 

б) направить в адрес депутатского корпуса всех уровней обращение 

территориальной (местной, первичной с правами территориальной) 

профсоюзной организации о принятии отзыва депутатов Ивановской областной 

Думы на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» с учетом мнения профсоюзной организации работников 

образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на председателя Ивановской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Москалеву Н.Н. 

      

 

     Председатель областной 

     организации Профсоюза       Н.Н. Москалева 


