
ФНПР 

Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области 
 

П Р Е З И Д И У М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12 июля 2018 года  Оренбург                                          № 26-1 

 

 

О ходе реализации постановлений 

Президиума ФПО № 24-1 от 19.06.2018 

и № 25-1 от 22.06.2018  

 

 

Заслушав информацию о ходе исполнения постановления Президиума 

ФПО от 19.06.2018 № 24-1 «О действиях профсоюзов на законодательную 

инициативу Правительства РФ по вопросам назначения и выплат пенсий»,  

Президиум Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 

области постановляет: 

1. Принять информацию к сведению  и направить в Федерацию 

Независимых Профсоюзов России (прилагается). 

2.  Обратиться к руководству ФНПР с предложением выработать 

дальнейшую единую стратегию действий профсоюзов по кампании против 

повышения пенсионного возраста, в том числе коллективных солидарных 

действий. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Председателя ФПО. 

 

Председатель                                                                                          Я.А.Чирков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосовало: 13 

«За» - единогласно 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

Разослано: в дело, отделам, членским организациям ФПО, координационным советам организаций 

профсоюзов МО, УМЦ профсоюзов, АТиСО, газете «Простор» 



Приложение  

к постановлению Президиума ФПО 

от 12.07.2018 № 26-1 

 

Информация о ходе исполнения постановления Президиума ФПО  

от 19.06.2018 № 24-1 «О действиях профсоюзов на законодательную 

инициативу Правительства РФ по вопросам назначения и выплат 

пенсий» 

 

 

Во исполнение письма Председателя ФНПР Шмакова М.В.                     

от 18.06.2018 № 101-109 и постановления Исполкома ФНПР от 26.06.2018          

№ 3-1 «О позиции ФНПР по законопроекту Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий» Федерацией профсоюзов 

Оренбуржья приняты следующие меры.  

1. 19.06.2018 проведено заседание Президиума ФПО с повесткой дня: 

«О действиях профсоюзов на законодательную инициативу Правительства 

РФ по вопросам назначения и выплат пенсий», на котором принято решение 

поддержать позицию ФНПР о преждевременном повышении пенсионного 

возраста в Российской Федерации, а также принято Заявление Президиума 

ФПО в связи с предложениями Правительства РФ об увеличении возраста 

выхода на пенсию с 2019 года. 

Данное заявление было направлено в адрес Президента РФ, 

Правительства РФ, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителям в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Оренбургской области. 

2. В 117 трудовых коллективах, профсоюзных организациях области 

прошли собрания, в которых приняли участие 17 924 человека.  Работники 

однозначно выражают свое отрицательное отношение к данному 

законопроекту. Сведения о проведении собраний и заседаний коллегиальных 

органов профсоюзных организаций поступают ежедневно. 

3. Социальным партнерам и координатору областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений направлены 

предложения к проведению внеочередного заседания областной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

05.07.2018  данное заседание состоялось, в ходе него было рассмотрено 

Заявление Президиума ФПО. Инициатива ФПО поддержки у социальных 

партнеров не получила (решение комиссии прилагается). 

4. Федерацией профсоюзов Оренбуржья 28.06.2018 года в адрес 

председателя Законодательного Собрания области было направлено письмо с 

предложением инициировать созыв внеочередного заседания областного 

парламента для рассмотрения указанного законопроекта и выражения 



позиции депутатского корпуса региона, в ответ на которое 10.07.2018 

получен отказ.  

Комитеты и Совет Законодательного Собрания области поддержали 

проект закона. В обсуждениях комитетов областного парламента 

представители профсоюзов не участвовали, по причине отсутствия 

информации о дате и месте проведения заседаний. В связи с этим каждому 

депутату Законодательного Собрания области 09.07.2018 было направлено 

открытое письмо (прилагается).  

5. Также были проведены встречи  с депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ от Оренбургской области Мищеряковым 

Ю.Н. (27.06.2018), Сухаревым И.Н. (29.06.2018), вице-губернатором - 

заместителем председателя Правительства Оренбургской области по 

внутренней политике Башировой В.И. (20.06.2018), на которых изложена 

позиция профсоюзов по данному вопросу и вручены протоколы заседаний 

областных и первичных профсоюзных организаций. 

6. Направлено письмо Секретарю Регионального отделения партии 

«Единая Россия» Димову О.Д. с предложением провести взаимные 

консультации Регионального политического Совета партии «Единая Россия» 

и Президиума Федерации профсоюзов Оренбуржья, рассмотреть 

законопроект и дать оценку предлагаемой реформе, на данный момент ответ 

не получен (письмо прилагается). 

7. 26.06.2018 было направлено обращение в региональный штаб ОНФ с 

предложением о включении в повестку дня заседания вопроса пенсионной 

реформы. 27.06.2018 при утверждении повестки предложение было 

отклонено, по причине неготовности регионального штаба обсуждать данный 

вопрос. 06.07.2018 был получен ответ от регионального штаба ОНФ: вопрос 

пенсионной реформы был рассмотрен Центральным исполкомом ОНФ 

02.07.2018 на экспертном совещании в формате круглого стола на тему 

«Обеспечение социальной справедливости в условиях реформирования 

пенсионной системы» с участие Председателя ФНПР Шмакова М.В., в связи 

с этим Центральный исполком ОНФ не считает целесообразным проведение 

совещания в нашем регионе по обсуждению данного вопроса. 

8. В Оренбуржье продолжается формирование нового состава 

Общественной палаты области,  работа в рамках вопроса пенсионной 

реформы возможна с 20.07.2018. 

9. 09.07.2018 направлено письмо Председателю Оренбургской 

областной общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов 

войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов В.И. 

Пинигину. 

10. Проведена рабочая встреча с Губернатором – председателем 

Правительства Оренбургской области Бергом Ю.А., позиция профсоюзов 

обозначена, направлено письмо с предложением дать отрицательный отзыв 

на данный законопроект. 

11. О позиции и действиях профсоюзов всех уровней по пенсионной 

реформе в электронных СМИ (7 информационных интернет-ресурсов) 



размещена информация, организованы и проведены интервью на радио 

(радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге») и телевидении (ГТРК-Оренбург, 

UTV-Оренбуржье, телеканал «Регион»), выпущен информационный вестник 

«Профсоюз-защита есть!» о позиции и действиях профсоюзов всех уровней 

по пенсионной реформе для доведения рядовым работникам – членам 

профсоюзов и размещения на профсоюзных стендах. 

12. Отдельными профсоюзными организациями области ведется сбор 

подписей против повышения пенсионного возраста (Оренбургская областная 

организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», координационный совет организаций профсоюзов 

города Новотроицка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


