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инициатив Правительства РФ по 
реформированию пенсионной системы 
 
 
 

19 июля 2018 года Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации одобрила в первом чтении (328 депутатов из 432 
присутствовавших) проект федерального закона №489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее – законопроект). 
Законопроект предусматривает с 2019 года повышение пенсионного возраста 
для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 
году, имеет огромное социальное значение и затрагивает экономические 
интересы подавляющего большинства российских граждан. 

Всероссийский Электропрофсоюз, учитывая общественные настроения 
в коллективах предприятий электроэнергетики и электротехнического 
сектора промышленности, опираясь на мнение членов отраслевого 
Профсоюза, решения выборных органов структур ВЭП, 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 увеличению уровня безработицы, еще большей незащищенности 
молодого поколения, не говоря уже о более возрастных категориях граждан, 
серьезной нестабильности рынка труда. 

Всероссийский Электропрофсоюз консолидирует свою позицию с 
крупнейшими общероссийскими профсоюзами, входящими в Ассоциацию 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ, 



считает, что правительству следует отозвать свои инициативы, 
сконцентрироваться на решении таких проблем, как низкий уровень 
возмещения утрачиваемого заработка при уходе на пенсию, обеспечение 
доходной части Пенсионного фонда посредством увеличения заработной 
платы работников, создание социальных программ медицинского 
обеспечения граждан предпенсионного возраста и вышедших на пенсию. 
Помимо этого, мы убеждены, что любые инициативы, затрагивающие самые 
широкие слои населения, могут приниматься только после широкого 
обсуждения в обществе, с учетом мнений различных экспертных групп, 
профессиональных и общественных сообществ, в том числе профсоюзов, и 
не так скоротечно, как это происходит сейчас. 

Учитывая эти обстоятельства, а также руководствуясь решением 
Президиума ВЭП от 07 июня 2018 года «О позиции Профсоюза по вопросу 
повышения пенсионного возраста в РФ», Всероссийский Электропрофсоюз 
предложил структурным подразделениям ВЭП предпринять ряд мер, чтобы 
усилить общественный резонанс на законодательную инициативу 
Правительства РФ, направленную на блокирование законопроекта в 
Государственной Думе. 

В структурных подразделениях ВЭП проведены общие собрания, 
заседания выборных коллегиальных профсоюзных органов, семинары и 
совещания по данной тематике в ходе которых обсужден инициированный 
Правительством РФ законопроект, доведена до сведения работников 
позицию отраслевого Профсоюза. 

Так, участники семинара-совещания для профсоюзного актива Северо-
Западного федерального округа при рассмотрении вопроса пенсионных 
инициатив правительства, сочли необходимым предложить 
территориальным структурам Профсоюза усилить давление на депутатов 
одномандатников, избиравшихся в нижнюю палату Федерального собрания 
РФ в регионах.  

Используя возможности территориальных объединений организаций 
профсоюзов, представители ВЭП участвовали в регионах в коллективных 
протестных акциях против повышения пенсионного возраста, и выражали 
свое мнение на заседаниях региональных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений с целью выработки 
нетерпимой позиции по данному вопросу. 

Структурными подразделениями Всероссийского Электропрофсоюза 
был организован и проведен сбор подписей работников организаций 
присутствия отраслевого Профсоюза, несогласных с предложенной 
Правительством РФ пенсионной реформой. В результате было собрано почти 
68 тысяч голосов работников, выступающих против повышения пенсионного 
возраста. Оформленные должным образом подписные листы направлены в 
адрес Государственной Думы РФ и Правительства РФ, сведения о собранных 
подписях находятся в аппарате ВЭП.  



В рамках коллективных действий, организованных территориальными 
объединениями организаций профсоюзов, активное участие приняли 
следующие территориальные организации ВЭП: 

- Башкирская, Бурятская, Дагестанская, Карачаево-Черкесская, Саха-
Якутская, Удмуртская, Хакасская республиканские организации ВЭП; 

- Забайкальская краевая организация ВЭП; 
- Межрегиональные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, Тюменская и Хабаровская организации ВЭП; 
- Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, 

Оренбургская, Саратовская, Томская, Тульская и Ульяновская областные 
организации Профсоюза. 

Не секрет, что большинство региональных органов исполнительных и 
законодательных ветвей власти дали положительные заключения по 
законопроекту, поэтому судьба документа сегодня находиться в руках 
депутатов Государственной Думы, которые будут рассматривать его во 
втором чтении в сентябре текущего года. 

  Учитывая все особенности текущей социально-политической ситуации, 
настроений в обществе и коллективах работником электроэнергетики и 
электротехники, а также настойчивость Правительства РФ по продвижению 
законопроекта и лояльность депутатов Государственной Думы РФ, 
Центральный комитет Профсоюза   
     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Выразить свое несогласие с безосновательными инициативами 
Правительства Российской Федерации повысить пенсионный возраст 
российских граждан. 

2. Выступить с предложением в адрес Исполкома ФНПР включить в 
повестку ближайшего заседания вопрос о созыве внеочередного 
Генерального Совета ФНПР с целью формирования консолидированной 
позиции российских профсоюзов и определения дальнейших действий по: 

- блокированию законопроекта, предложенного правительством о 
пенсионной реформе; 

- принятию решения о проведении в единый день (неделю), до второго 
чтения правительственного законопроекта в Государственной Думе, 
всероссийской профсоюзной акции протеста против реформирования 
пенсионной системы. 

3. Предложить всем профсоюзным организациям ВЭП направить от 
коллективов предприятий и организаций персональные (именные) письма-
обращения в адрес депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания, избранных от соответствующих регионов, о недопустимости 
голосования за данный законопроект (проект прилагается). 

4. Поручить Руководству ВЭП обеспечить мониторинг складывающейся 
ситуации по рассматриваемому вопросу в целях оперативного реагирования 
и принятия соответствующих решений.  



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Президиум Профсоюза. 
 

 
Заместитель 
Председателя 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_________________________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект 

 
Приложение 

к постановлению ЦК ВЭП 
                                                                        от 22.08.2018 г. № VII-    

 
 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

Депутату Государственной Думы Российской Федерации 

____________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество) 

 

от профсоюзной (-ых) организации (-ий) Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 ____________________________________________________   
(Наименование региона) 

 
 

Уважаемый  ______________________________________! 
 

Обращаемся к Вам, как к нашему представителю в высшем органе 
законодательной власти Российской Федерации, основной задачей которого 
является представление и защита интересов избирателей – граждан нашей 
страны. 

Информируем Вас о крайне негативном отношении работников 
организаций электроэнергетики и электротехнической отрасли 
промышленности к проекту закона, предусматривающего увеличение 
пенсионного возраста. Считаем недопустимым решение депутатов, 
проголосовавших за данный законопроект в первом чтении. 

Просим проинформировать Ваших коллег – депутатов Госдумы, о том, 
что их позиция и итоговое решение по данному законопроекту будут 
определять отношение избирателей - работников наших организаций при 
следующих выборах депутатов Государственной Думы РФ, в том числе и по 
партийным спискам.  
                
                                                                  _______________________  

                                                     Подпись руководителя первичной 
 (территориальной) организации ВЭП 
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