Общероссийский союз
«Федерация Независимых Профсоюзов России»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018

г. Москва

№

5-1

ГО позиции ФНПР в связи с изменением
параметров пенсионной системы
Оценивая ситуацию, сложившуюся в системе государственного
обязательного пенсионного страхования, ФНПР и ее членские организации
занимают последовательную
позицию в решении одной из сложных
социальных задач - совершенствование пенсионной системы страны.
. Президент РФ В.В. Путин в своем Обращении к гражданам страны
объяснил причины и неизбежность мер, предпринимаемых Правительством
РФ, а также внес ряд предложений, направленных на смягчение отдельных
положений обсуждаемого нормативного акта. Внесенные поправки делают
законопроект более социально приемлемым.
Президент страны в Обращении фактически поддержал позицию
ФНПР о комплексном, «пакетном» рассмотрении пенсионных проблем,
продолжении социального диалога по широкому кругу вопросов, прямо или
косвенно влияющих на социальную защищенность работников и
пенсионеров.
Обеспечение конституционных прав и гарантий работающих на
достойную жизнь и социальную защиту являются актуальной задачей
профсоюзов, которые требуют системного подхода к реформированию
социальной сферы, тем более в таком масштабном направлении, как
пенсионное обеспечение.
Совершенствование пенсионной системы должно проводиться только
на
основе
серьезных
комплексных
социально-экономических
преобразований, развития рынка труда, политики заработной платы,
реформирования производства и т.д.
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Эта
позиция
Федерации
Независимых
Профсоюзов
России
неоднократно доводилась до органов власти и социальных партнеров через
письма, заявления, постановления Исполкома и Генсовета ФНПР.
ФНПР
потребовала
комплексного,
«пакетного»
рассмотрения
предложений Правительства РФ об изменении параметров
пенсионной
системы, оформленных соответствующим законопроектом «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», принятым Государственной Думой
в первом чтении 19 июля 2018 года.
Это
требование,
поддержанное
абсолютным
большинством
профсоюзных
организаций,
способствовало
широкому
обсуждению
законопроекта, острой критике его отдельных положений, а в ряде случаев и
неприятию в целом.
По инициативе ФНПР были организованы и прошли слушания в
Государственной Думе 21.08.2018, где принятый законопроект фактически
еще раз прошел общественную экспертизу. На парламентских слушаниях
были приняты предложения Федерации Независимых Профсоюзов России об
образовании рабочей группы высокого уровня и комплексном, «пакетном»
рассмотрении законопроекта.
Исполком ФНПР постановляет:
1. Отметить, что ФНПР, ее членские организации в сложившейся
ситуации
предприняли
меры,
позволившие
улучшить
положения
законопроекта, организовав обсуждения с социальными партнерами,
органами власти и управления всех уровней, социальных последствий,
предлагаемых изменений.
2. Одобрить
положения
«Позиции
Федерации
Независимых
Профсоюзов России по дальнейшему реформированию государственного
обязательного пенсионного страхования» (прилагается). Руководству ФНПР
дополнить, при необходимости, «Позицию» предложениями членских
организаций, не оформленных в виде поправок или не учтенных
Государственной Думой при обсуждении законопроекта.
3. Руководству
ФНПР,
руководителям
членских
организаций
проводить работу с органами власти, социальными партнерами по
формированию «дорожных карт» реализации предложений «Позиции», в
целях их более полного учета при реформировании социального
законодательства и для стабилизации ситуации в области социальной защиты
наемных работников.
4. Членским организациям ФНПР:
- продолжить работу по разъяснению членам профсоюза позиции

ФНПР в области реформирования социальной сферы и государственного
обязательного пенсионного страхования;
- организовать мониторинг реализации договоренностей, принятых при
обсуждении предложений Правительства об изменении параметров
пенсионной системы, в части сохранения социальных льгот, представляемых
государством и регионами, а также льгот и услуг, установленных
законодательством для лиц предпенсионного возраста в целях обеспечения
активного долголетия;
- инициировать
принятие
региональных
нормативных
актов,
направленных на социальную защиту лиц предпенсионного возраста,
пенсионеров, ветеранов;
- продолжить работу с органами Пенсионного фонда РФ по
заблаговременному оформлению пенсий для обеспечения своевременной и
полной реализации прав лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
5. Направить
поправки
ФНПР
и
членских
организаций
в
соответствующие комитеты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и рабочую группу Государственной Думы по
доработке законопроекта № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выпЛаты пенсий».
6. Членским организациям с учетом «пакетного» рассмотрения
законопроекта направлять поправки в законы, регулирующие социальные и
трудовые отношения, в департаменты Аппарата ФНПР.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя ФНПР Д.М. Кришталя.

