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ОБРАЩЕНИЕ 
 

19 июля 2018 года Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации одобрила в первом чтении проект федерального 
закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
(далее – законопроект). Законопроект предусматривает существенное 
повышение пенсионного возраста, имеет огромное социальное значение и 
затрагивает экономические интересы подавляющего большинства 
российских граждан. 

VII (внеочередной) Съезд Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (далее – Съезд Профсоюза), учитывая общественные 
настроения в коллективах предприятий электроэнергетики и 
электротехнического сектора промышленности, опираясь на мнение 
большинства членов Профсоюза, решения выборных органов структур 
Профсоюза, подтверждает свое отрицательное отношение к попытке 
реформирования пенсионной системы посредством предложенных 
Правительством РФ механизмов. 

Повышение пенсионного возраста, по нашему мнению, не решит задачу 
обеспечения сбалансированности пенсионной системы, уже сейчас 
провоцирует социальную напряженность в обществе, вызывает резкое 
отторжение у подавляющего большинства граждан Российской Федерации. 
Реализация этой крайне непопулярной среди населения инициативы может 
привести к снижению уровня жизни, увеличению безработицы, еще большей 



незащищенности молодого поколения, увеличению инвалидизации и 
смертности работников предпенсионного возраста, дестабилизации рынка 
труда. 

Съезд Профсоюза считает, что при принятии данного законопроекта 
невозможно игнорировать общественный резонанс, направленный на 
блокирование предложений Правительства РФ в связи с повышением 
пенсионного возраста. 

Особое значение имеет данный вопрос для работников нашей отрасли – 
электроэнергетики и электротехники. Анализ ситуации на предприятиях 
показал, что состояние здоровья значительного числа работников при 
достижении предпенсионного возраста даже по действующему 
законодательству не позволяет выполнять производственные обязанности, 
повышает риск ошибок персонала, которые могут привести к нарушению 
бесперебойного энергоснабжения потребителей, росту количества 
аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве.  

Учитывая вышеизложенное, VII (внеочередной) Съезд Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», выражая мнение 
подавляющего большинства работников базовой, стратегически важной, в 
том числе и для обороноспособности страны отрасли, требует не допустить 
повышения действующего пенсионного возраста путём реализации 
предложенного законопроекта.  
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