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РЕЗОЛЮЦИЯ 
митинга представителей трудящихся и населения Красноярского края – 

участников акции профсоюзов против проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» 
 
  г. Красноярск                                                                                               22 июня 2018 года 
 

Правительством Российской Федерации принято решение о повышении 
пенсионного возраста в Российской Федерации для женщин с 55 лет до 63 лет, для 
мужчин с 60 лет до 65 лет. Соответствующий законопроект внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 2018 года.  

Федерация профсоюзов Красноярского края от имени трудящихся Красноярского 
края выражает категорическое несогласие с указанным решением. 

Считаем, что для этого нет ни демографических, ни социальных, ни экономических 
предпосылок.  

В странах, которые рассматривали аналогичную реформу, продолжительность 
жизни выросла на 17 лет (в большинстве экономически развитых стран мира средняя 
продолжительность жизни мужчин 77-80 лет, женщин 83-85 лет). В нашей стране 
продолжительность жизни увеличилась только по отношению к спаду 90-х годов и она 
лишь на несколько лет больше, чем была в середине 60-х годов прошлого века. Средняя 
продолжительность жизни мужчин в России 64 года, женщин 76 лет, соответственно, 
мужчины вообще не будут доживать до предлагаемого Правительством РФ 
пенсионного возраста.   

Число людей, которых можно отнести к “среднему классу”, не растет. По-прежнему 
высокий процент работающих  получают нищенскую заработную плату. Такое 
положение не мотивирует людей думать о дальнейших перспективах, к которым, 
безусловно, относится пенсионное обеспечение. 

Значительные проблемы имеются в области охраны здоровья практически всех 
слоев населения, доступности медицинской помощи и ее качества.  

По-прежнему серьезной остается возможность развития конфликта поколений. 
Трудоустройство является проблемой для молодого поколения и лиц старшего возраста. 

Нашей страной до настоящего времени не ратифицирована ни одна из конвенций 
МОТ, регулирующих сферу социальной защиты работающих. 

При этом ни одна инициатива в области реформирования системы социальной 
защиты не принесла реальной пользы самим трудящимся, а проводимая в этой сфере 
“оптимизация” и “модернизация” лишь сокращали уровень их социальной 
защищенности. 

Учитывая вышеизложенное, Федерация профсоюзов Красноярского края выступает 
категорически против повышения пенсионного возраста.   

Экономическую  политику страны направить на создание достойных рабочих мест и 
повышение размеров заработной платы, пенсий, социальных пособий. 

 Мы требуем  отставки авторов предложенной реформы! 
Настоящую Резолюцию направить в адрес Президента, Правительства Российской 

Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Губернатора, 
Правительства и Законодательного Собрания Красноярского края, краевых 
объединений работодателей.  


