СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по итогам работы ТООП ФНПР в СЗФО
в рамках реализации позиции профсоюзов
по проекту Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий»

Санкт-Петербург
5 октября 2018 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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•

•

•

Митинги
28 июня – Псков (700 чел.)
29 июня – Мурманск (500 чел.)
5 июля – Петрозаводск (400 чел.)
13 июля – Сыктывкар (300 чел.)
17 июля – Великие Луки (Псковская обл.) (750 чел.)
19 июля – Вологда (1000 чел.)
26 июля – Калининград (1200 чел.)
28 июля – Калининград (1800 чел.)
12 августа – Беломорск (Республика Карелия) (50 чел.)
2 сентября – Костомукша (Республика Карелия) (60 чел.)
4 сентября:
o Архангельск (300 чел.)
o Северодвинск (Архангельская обл.) (1200 чел.)
7 сентября – Сыктывкар (500 чел.)
13 сентября:
o Псков (400 чел.)
o Великие Луки (Псковская обл.) (150 чел.)
20 сентября – Вологда (490 чел.)
Пикеты
22 июня – 4 пикета в Пскове в течение дня (700 чел.).
29 июня – Бежаницы (Псковская обл.)
30 июня – Великий Новгород
2 июля:
o Архангельск (500 чел.)
o Коряжма (Архангельская обл.)
o Каргополь (Архангельская обл.)
o Котлас (Архангельская обл.)
4 июля:
o Великие Луки (Псковская обл.) (400 чел.)
o Гдов (Псковская обл.)
6 июля:
o Остров (Псковская обл.)
o Новоржев (Псковская обл.)
o Великий Новгород
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• 7 июля – Калининград
• 9 июля – Печоры (Псковская обл.)
• 11 июля:
o Невель (Псковская обл.)
o Пустошка (Псковская обл.)
o Опочка (Псковская обл.)
o Порхов (Псковская обл.)
o Писковичи (Псковская обл.)
• 13 июля:
o Себеж (Псковская обл.)
o Пыталово (Псковская обл.)
• 16-17 июля – Калининград
• 19 июля:
o Дно (Псковская обл.)
o Новосокольники (Псковская обл.)
• 7 сентября – Калининград
• 20 сентября – 4 одиночных пикета в Архангельске
• 21 сентября – Калининград

•
•
•
•
•
•

Молодежные акции
27 июня – Псков
29 июня – Псков
30 июня – Старая Русса (Новгородская обл.)
1 июля – Пушкинские Горы (Псковская обл.)
7 июля – Ересино (Новгородская обл.)
14-15 июля – Псков
Итоги по коллективным действиям

Всего за период с 19 июня по 5 октября 2018 года на территории СевероЗападного федерального округа ТООП ФНПР в СЗФО было проведено:
• 16 митингов, в которых приняли участие порядка 10 тыс. человек.
• 34 пикета, в т.ч. 4 одиночных пикета, в которых приняли участие
более 6 тыс. человек.
• Всего состоялось 50 коллективных акций, в которых приняли
участие порядка 16 тыс. человек.
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ЗАСЕДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРЕХСТОРОННИХ КОМИССИЙ
И РАБОЧИХ ГРУПП
Архангельская область – 25 июня состоялось заседание рабочей
группы, 3 июля и 4 октября состоялись заседания комиссии.
Вологодская область – 6 июля состоялось заседание рабочей группы,
11 июля – заседание комиссия.
Калининградская область – 21 июня, 10 июля и 6 сентября
состоялись заседания комиссии.
Республика Карелия – 26 июня Союз направлял предложение о
проведении комиссии, заседание комиссии не проводилось.
Республика Коми – ФПРК направляла предложение провести
заседание комиссии 22 июля, заседание состоялось 18 сентября.
Мурманская область – 3 октября состоялось заседание комиссии.
Новгородская область – 5 июля и 3 октября состоялись заседания
комиссии.
Псковская область – 21 июня состоялось заседание комиссии, но
перед её началом вопрос о законопроекте о повышении пенсионного возраста
сняли с повестки дня. 11-12 июля и 12 сентября состоялись заседания
комиссии.
Ленинградская область – 29 июня состоялось заседание комиссии,
вопрос о законопроекте о повышении пенсионного возраста не внесли в
повестку дня, но заслушали информацию от профсоюзов в рамках «Разного».
Санкт-Петербург – 27 июня состоялось заседание координационного
совета трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга.
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РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В Архангельске 11 июля собрание депутатов провело экстренный
созыв, рассмотрели законопроект о повышении пенсионного возраста,
поддержали.
В Вологде 11 июля состоялась внеочередная сессия ЗАКС.
Председатель ВОФП В.М. Калясин выступил с критикой законопроекта, но
законопроект ЗАКС всё равно поддержало.
В Калининграде депутаты 9 июля провели письменное голосование,
большинством поддержали законопроект, 6 депутатов были против.
В Петрозаводске, Республика Карелия 21 июня на заседании ЗАКС
Депутаты Карелии приняли решение создать рабочую группу по обсуждению
законопроекта о повышении пенсионного возраста и выразили готовность к
активному обсуждению вопроса. 12 июля на заседании ЗАКС был рассмотрен
ряд вопросов в рамках пенсионного законопроекта. Большинством голосов
законопроект было решено поддержать.
В Сыктывкаре, Республика Коми 5 июля состоялось заседание
Президиума Госсовета Республики по вопросу о поддержке законопроекта о
повышении пенсионного возраста. Представителей профсоюзов туда не
приглашали, также отсутствовали представители некоторых партий. По
итогам обсуждения Президиум принял решение поддержать концепцию
данного федерального законопроекта. Решение направлено в комитет
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сессии Госсовета
по данному вопросу до конца лета не планируется.
В Ленинградской области 11 июля на заседании ЗАКС депутаты
поддержали законопроект.
В Мурманске 28 июня состоялось заседание областной Думы. По
законопроекту о повышении пенсионного возраста выступил председатель
Мурманского облсовпрофа А.Л. Первухин. Депутаты, несмотря на его
выступление и позицию профсоюзов, поддержали принятие законопроекта
5

только в первом чтении. Ко второму чтению Дума планирует подготовить свои
поправки о необходимости предоставления госгарантий и компенсаций по
возмещению доп. затрат гражданам в связи с работой и проживанием в
условиях Крайнего Севера. Также депутаты считают целесообразным
сохранение права на досрочное назначение пенсии в возрасте 55 лет и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), лицам, отработавшим не менее 15
календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в
приравненных

к

ним

местностях.

Кроме

того,

будет

предлагаться

установление более плавного переходного периода с увеличением срока,
дающего право выхода на пенсию, на полгода за календарный год и
закрепления общеустановленного пенсионного возраста для женщин 60 лет
для назначения пенсий.
В Великом Новгороде 4 июля состоялось внеочередное заседание
областной Думы. Была усиленная охрана и строгий пропускной режим.
Пропустили на заседание только депутатов Думы, председателя НОФП В.Г.
Федосова и нескольких представителей региональных СМИ. В.Г. Федосов
просил слово, но его не предоставили. Депутаты фракции КПРФ покинули
заседание без голосования. Фракция ЕР единогласно (19 депутатов из 30)
поддержала законопроект. Накануне Дума в закрытом режиме собрала Совет
и приняла решение рассматривать законопроект без прений.
В Пскове 12 июля состоялось заседание областного Совета депутатов.
По вопросу о законопроекте о повышении пенсионного возраста было 2
голосования:

«Не

поддерживать

законопроект»

и

«Поддержать

законопроект». Большинством голосов законопроект был поддержан.
Председатель Псковского облсовпрофа У.А. Михайлова голосовала против
поддержки законопроекта и за неподдержку.
В Санкт-Петербурге 4 июля ЗАКС Санкт-Петербурга рассмотрело
вопрос по законопроекту о повышении пенсионного возраста, большинством
голосов (за счёт фракции ЕР) законопроект был поддержан.
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СОБРАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ
На

территории

Северо-Западного

федерального

округа

всеми

Территориальными объединениями организаций профсоюзов были проведены
заседания коллегиальных органов, на которых было принято решение
поддержать позицию ФНПР и выразить категорическое несогласие с
повышением пенсионного возраста. Аналогичные заседания прошли и в
членских организациях ТООП ФНПР в СЗФО.
Кроме того, проводились собрания в первичных профсоюзных
организациях. За период с 19 июня по 24 сентября состоялось более 600
собраний в первичках, в которых приняли участие более 50 тыс. человек, в т.ч.
более 5 тыс. человек – молодёжь.
ТООП ФНПР в СЗФО проводится сбор подписей под обращениями в
адрес Президента, Правительства и иных органов власти различных уровней с
требованием учесть отрицательное мнение трудовых коллективов о
законопроекте

о

повышении

пенсионного

возраста.

Сбор

подписей

проводится во время пикетов, митингов и др. коллективных акций, в зданиях
ТООП, на собраниях первичек и другими доступными способами. Было
собрано более 100 тыс. подписей. Подписные листы до отправки адресатам
использовались, в том числе, как дополнительный наглядный аргумент в
переговорных процессах, как подтверждение позиции профсоюзов, о том, что
нельзя принимать законопроект о повышении пенсионного возраста.
11 июля Псковский облсовпроф провёл открытое расширенное
заседание профсоюзного актива для обсуждения проекта закона о повышении
пенсионного возраста.
11 сентября Вологодская областная Федерация профсоюзов провела
круглый стол по вопросам пенсионной реформы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И
ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Архангельская область
6 июля состоялась встреча Президиума и профактива ФПАО с
президиумом РО партии «Единая Россия» и губернатором И.А. Орловым.
12 июля состоялась встреча профактива ФПАО с депутатом Госдумы
от Архангельской области О.Н. Епифановой.
Вологодская область
21 июня состоялась встреча В.М. Калясина с губернатором О.А.
Кувшинниковым.
26 июня председатель профкома «Северстали», депутат городской
Думы Череповца А.С. Афанасьев выступил на заседании городской Думы.
11 июля В.М. Калясин выступил на сессии Законодательного Собрания
Вологодской области в рамках обсуждения законопроекта о повышении
пенсионного возраста.
16 августа состоялась встреча профактива с депутатом Госдумы от
Вологодской области Е.Б. Шулеповым.
30 августа состоялась встреча профактива с депутатом Госдумы от
Вологодской области А.В. Канаевым.
Калининградская область
2 и 13 июля состоялись встречи профактива КОООП с депутатом
Госдумы от Калининградской области А.И. Пятикопом.
Республика Карелия
18 июля, 17 августа и 7 сентября состоялись заседания рабочей группы
по вопросу изменений пенсионного законодательства, в состав которой вошли
представители

профсоюзов,

депутаты-представители

всех

фракций,

представители профильных министерств, пенсионного фонда, Общественной
палаты, молодежного парламента, ветеранских организаций.
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Республика Коми
27 июня в Госсовете Республики Коми прошла встреча с обсуждением
законопроекта о повышении пенсионного возраста. Во встрече принимали
участие от профсоюзов председатель ФПРК Л.И. Ляшенкова, зам.
председателя рескома работников лесных отраслей С.В. Осипов, председатель
первичной профсоюзной организации «Монди СЛПК» А.И. Слободчиков.
Мурманская область
26 июня состоялась встреча А.Л. Первухина с депутатом Госдумы от
Мурманской области А.Б. Веллером.
28 июня А.Л. Первухин выступил на заседании Мурманской областной
Думы в рамках обсуждения законопроекта о повышении пенсионного
возраста.
Новгородская область
12 июля состоялась встреча В.Г. Федосова с членом Совета Федерации
от Новгородской области С.Г. Митиным.
Псковская область
12 июля У.А. Михайлова принимала участие в заседании Псковского
областного Совета депутатов, вместе с другими депутатами обсуждала
законопроект о повышении пенсионного возраста, голосовала против
поддержки данного законопроекта.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПАЛАТАМИ
Архангельская область
29 июня Общественная палата Архангельской области провела
круглый стол по вопросам повышения пенсионного возраста. От профсоюзов
в обсуждении принимали участие А.В. Сафонова (ФПАО), А.А. Гичко (ППО
«АО «Севмаш»), О.В. Пермиловская (обком ВЭП). Участники выразили свое
несогласие с формой внесения изменений в законопроект о пенсионном
обеспечении.
Вологодская область
29 июня состоялось заседание Общественной палаты Вологодской
области. От профсоюзов в заседании принимали участие В.М. Калясин
(ВОФП), С.В. Павлушкова (обком профсоюза работников народного
образования и науки РФ). По итогам заседания было решено запросить у
членов Общественной палаты персональное мнение о пенсионной реформе
для выражения общего коллективного мнения Общественной палаты
Вологодской области.
Калининградская область
5 июля состоялось заседание Общественной палаты Калининградской
области. От профсоюзов в заседании принимали участие председатель
КОООП В.Н. Захарчиц, а также Н.И. Макаренко (обком профсоюза
работников связи РФ). По мнению областной Общественной палаты
действующая пенсионная система потребностям общества и государства,
равно как и развитию РФ, как безусловно социального государства, в полном
объеме не соответствует и нуждается в системном преобразовании. Признано,
что внесенный в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
требованиям системного подхода к преобразованиям в значительной мере не
отвечает.
В результате все члены ОП КО кроме представителя Союза
работодателей голосовали против поддержи законопроекта о повышении
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пенсионного возраста. Был сформулирован ряд предложений, часть из
которых основывается на предложениях профсоюзов.
Республика Карелия
28 июня Общественная палата Республики Карелия провела заседание
дискуссионного клуба по вопросам повышения пенсионного возраста. От
профсоюзов принимали участие зам. председателя СОП в РК Н.Н. Михалёв, а
также 6 председателей рескомов. Прошла большая дискуссия. Молодёжь
выступала за повышение пенсионного возраста. Профсоюзы высказались
категорически против.
Республика Коми
29 июня состоялось заседание Общественной палаты Республики
Коми. От профсоюзов принимала участие председатель ФПРК Л.И.
Ляшенкова. Все участники пришли к выводу, что, в целом, возможно
рассмотрение вопроса о повышении пенсионного возраста, но только при
условии принятия дополнительных мер и программ экономического и
социального характера.
Ленинградская область
11 июля состоялось заседание Общественной палаты Ленинградской
области. От профсоюзов принимала участие председатель обкома профсоюза
работников АПК Ленинградской области Т.В. Новицкая. По итогам
обсуждения было решено согласиться с необходимостью внесения изменений
в законодательство, предусматривающих увеличение возраста выхода на
пенсию, а также всем участникам обсуждения предложено направить в
Общественную палату свои замечания и предложения по данному вопросу.
Мурманская область
26 июня состоялась встреча А.Л. Первухина (Мурманский облсовпроф)
с секретарём Общественной палаты Мурманской области Ю.Ю. Мананковым.
Была доведена позиция профсоюзов.

11

29 июня состоялось заседание Общественной палаты Мурманской
области. От профсоюзов принимала участие Ю.В. Величко (Мурманский
облсовпроф). Решение не было принято в связи с отсутствием кворума.
Новгородская область
29 июня состоялось заседание Общественной палаты Новгородской
области. От профсоюзов принимала участие В.А. Чайкина (НОФП). В связи с
отсутствием экспертной оценки Общественной палаты Новгородской области
приняла решение не проводить общественные слушания по вопросу о
повышении пенсионного возраста.
Санкт-Петербург
5 июля состоялось заседание Общественной палаты Санкт-Петербурга.
Решено, что изменения в пенсионное законодательство необходимы, однако,
пенсионный возраст необходимо увеличивать постепенно. Так же было
высказано мнение о необходимости введения переходного периода.
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ АКЦИЙ
Федерация профсоюзов Архангельской области
Администрация не согласовала ФПАО пикеты 11 июля и 4 сентября на
указанных в уведомлениях местах. Вместо этого были предложены менее
проходные места для проведения коллективных акций. Кроме того, в
Северодвинске оказывалось давление на председателя ППО «Звёздочка».
Вологодская областная Федерация профсоюзов
Администрация дважды не согласовывала ВОФП митинг (подавались
заявки на 7 июля и на 15 июля), согласовали только на 19 июля.
Калининградское областное объединение организаций профсоюзов
До 15 июля все коллективные акции КОООП администрация не
согласовывала, ссылаясь на проведение Чемпионата Мира по футболу.
Подавались заявки на митинг, на пикеты на разные даты в разных местах
Калининграда – ни одна заявка не была согласована. При этом на один из дней
заявка не согласовывалась в связи с якобы проведением на заявленном месте
иного мероприятия. В день мероприятия представители КОООП посетили
заявленное место и сообщили, что там никаких мероприятий в тот день не
проводилось. Администрация согласовала только мероприятия, проводимые
после 15 июля – 16 и 17 июля пикеты, а также митинг 26 июля.
На

21

сентября

планировалось

проведение

митинга,

однако

Администрация вновь помешала его проведению, согласовав неудобное время
и место. В результате на тот же день был согласован только пикет с меньшей
численностью участников.
Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия
После подачи заявки на митинг неофициально предлагали сократить
заявку с 1000 чел. до 70 чел. В итоге заявку согласовали, но в слабо
проходимом месте (в парке на набережной), ссылаясь на постановления
администрации городского округа, в котором определены места проведения
публичных мероприятий.
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После проведения митинга председатель СОП в РК И.С. Косенков
сообщил, что по линии ОНФ на него, как на сопредседателя ОНФ и
председателя "Молодежка ОНФ" А.А.Бутенко (председателя студенческого
профкома ПетрГУ) было оказано давление за участие в профсоюзном митинге
против повышения пенсионного возраста и возможны последствия.
В Беломорске администрация в последний момент отказалась
согласовать проведение митинга ссылаясь на проведение на заявленном месте
детских мероприятий. В результате митинг был перенесён на месяц.
Федерация профсоюзов Республики Коми
Первую заявку на митинг не согласовали, предложив провести митинг в
гайд-парке в практически непроходимой части города. Данное место было
предложено в связи с тем, что по мнению администрации, собственник театра,
на площади возле которого планировалось проведение митинга выступает
против выступления со ступенек театра ораторов во время митинга. ФПРК
данное замечание было учтено и была подана новая заявка на то же место
(театральная площадь) на тот же день (13 июля). Заявка была согласована, но
снижена заявленная численность с 2000 до 300 человек, в связи с тем, что на
месте проведения это является предельной численностью.
Новгородская областная Федерация профсоюзов
Администрация не согласовала два места проведения пикета обкома
Росхимпрофсоюза в связи с якобы проведением городских мероприятий и
рекламных акций. Тем не менее, пикеты состоялись, хоть и в другом месте.
Псковский областной совет профсоюзов
Администрация отказала в проведении 22 июля 4-х пикетов в разных
местах города, но предложила проводить все пикеты один за другим на одной
площадке, достаточно близко к центру города.
Не была согласована заявленная площадка для проведения митинга, был
предложен один из гайд-парков.
Накануне митинга, 27 июля, в день проведения молодежной акции на
крыше здания Облсовпрофа УВД изъяло баннер для митинга и мешало
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проведению молодежного флеш-моба, не допускало никого на крышу здания
облсовпрофа.
В ходе митинга в Пскове 13 сентября имела место попытка провокации
со стороны представителей, вероятно, оппозиции, они хотели разместить
возле митинга свой «лагерь» с антиправительственными плакатами, но
организаторы их вовремя заметили и удалили с места проведения акции.
Ленинградская Федерация Профсоюзов
На территории Санкт-Петербурга в связи с проведением Чемпионата
Мира по футболу по 25 июля действует ограничение на проведение
коллективных акций. Из возможных мест для проведения акций были
предложены только два гайд-парка – один на окраине города, второй
малопроходимый и вместительностью менее 100 человек.

Информация подготовлена представительством ФНПР в СевероЗападном федеральном округе 8 октября 2018 года на основе данных,
полученных от ТООП ФНПР в СЗФО в результате мониторинга за период
с 19 июня по 5 октября 2018 года.

Секретарь ФНПР,
представитель ФНПР
в Северо-Западном
федеральном округе

М.А. Гринник
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