
 

 

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПОЛЕТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

       Коллектив нашей школы активно поддерживает Обращение Президиума 

Федерации профсоюзов Челябинской области к Президенту Российской 

Федерации, Правительству Российской Федерации, депутатам Государственной 

Думы Российской Федерации, депутатам Законодательного собрания Челябинской 

области и полностью согласен с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым в 

том, что главный резерв пополнения бюджета Пенсионного фонда – это 

повышение зарплат и вывод бизнеса из тени, борьба с утечкой финансов из 

Пенсионного фонда. 

        Выражаем уверенность в том, что Профсоюз в очередной раз защитит право 

выбора граждан Российской Федерации работать им на пенсии или нет,  и 

повышение пенсионного возраста пройдет более мягко и поэтапно в плане 

постепенного увеличения количества лет на каждый возрастной отрезок. 

Например, женщинам 1965-1970 года рождения увеличить пенсионный возраст на 

2 года, 1971-1980 года рождения на 3 года, 1981-1990гг. – на 4 года, начиная с 

1991г. на 5 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обращение 

Президиума Федерации профсоюзов Челябинской области 

к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы Российской Федерации, депутатам 

Законодательного Собрания Челябинской области 
 

Правительством Российской Федерации разработан законопроект, 

предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию для мужчин в 65 лет и 

женщин в 63 года.  

Учитывая мнение работников, членов профсоюзов, Федерация профсоюзов 

Челябинской области полностью поддерживает позицию ФНПР в том, что при 

существующих экономических условиях отсутствуют предпосылки для повышения 

пенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста не соответствует интересам трудящихся и 

не находит поддержки у населения Челябинской области.  

Очевидна очередная попытка решить проблемы в сфере пенсионного 

обеспечения за счет населения. 

Исходя из демографической ситуации в регионе более 40% мужчин не 

доживает и до 65 лет, принятие данного закона приведёт к тому, что пенсии просто 

будет некому платить. Ощутимое влияние данный закон окажет и на рынок труда 

(подавляющее большинство работодателей принимают на работу людей до 45 лет) 

и повлечет  повышение безработицы среди молодежи и людей предпенсионного 

возраста и, соответственно, рост получателей пособий по безработице.  

Для решения проблемы дефицита Пенсионного Фонда РФ и обеспечения 

необходимых объемов поступлений, первоочередными задачами являются 

повышение уровня заработной платы работников и системная работа с нелегальной 

занятостью. Кроме того, для повышения доходной части бюджетов необходимо  

внедрение прогрессивной шкалы налогообложения. 

Федерация профсоюзов Челябинской области считает, что повышение 

пенсионного возраста не является первоочередной задачей и не гарантирует 

декларируемого эффекта, в частности увеличения размера пенсий. Повышение 

пенсионного возраста в сегодняшних российских реалиях – это мера, способная 

затормозить экономическое развитие России.  

Поспешность в реализации данной инициативы может привести к ухудшению 

положения работников их социальных гарантий и росту социальной 

напряженности.  

Предлагаемая инициатива противоречит задачам, поставленным в новом 

«майском» Указе Президента РФ, реализация которого призвана качественно 

улучшить жизнь населения России. 

Федерация профсоюзов Челябинской области против принятия ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» в части повышения пенсионного возраста. 

 

г.Челябинск 

21.06.2018г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


