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Руководителям территориальных 
объединений организаций профсоюзов 

(районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) 
Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Карелии, 

Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, 
Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, 

Пермского края, Приморского края, Хабаровского края, 
Амурской области, Иркутской области, Магаданской области, 
Мурманской области, Сахалинской области, Томской области, 

Тюменской области, Чукотского автономного округа 

Уважаемые коллеги! 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
приняла в трёх чтениях проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
регистрационный номер 489161-7 (далее проект ФЗ №489161-7) и отклонила 
многочисленные поправки о сохранении действующего пенсионного 
возраста выхода на пенсию для работников, проживающих на территориях 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

На заседании Комитета по труду и социальной политике ГД РФ, 
несмотря на изначальную поддержку, под давлением министра труда РФ 
Топилина М.А. члены Комитета переголосовали и поправка вошла в таблицу 
№2 (рекомендованных к отклонению). 

ФПАО с момента внесения проекта ФЗ №489161-7 заявляла о 
необходимости его снятия с рассмотрения без каких-либо поправок. 

Однако, в связи с позицией Исполкома ФНПР и констатируя факт 
принятия ФЗ №489161-7, мы видим необходимость дальнейших действий в 
объединении профсоюзов «северных» территорий для лоббирования 
внесения поправки в действующий законопроект в части сохранения 
льготного выхода на пенсию (50 лет для женщин и 55 лет для мужчин) 
жителям «северных» территорий или выработке отдельного законопроекта. 

В ходе третьего чтения проекта ФЗ №489161-7 руководитель рабочей 
группы по проекту ФЗ №489161-7 О.В. Тимофеева заявила, что анализ 
действия закона и работа над поправками будет проводиться и далее. 

По сообщению в СМИ депутата от Архангельской области Д.В. 
Юркова в ГД РФ вернутся к вопросу сохранения пенсионного возраста для 



жителей Крайнего Севера. Отдельный законопроект будет представлен во 
второй половине октября. При этом приравненные к Крайнему Северу 
территории, по словам Д.В. Юркова, «скорее всего, не пройдут». 

ФПАО, в свою очередь, направила запросы депутатам ГД РФ от 
Архангельской области о предоставлении информации о готовящемся 
законопроекте. 

В связи с этим, предлагаем вам на заседаниях своих коллегиальных 
органов рассмотреть вопрос о выработке общей консолидированной позиции 
и долгосрочного плана действий по отстаиванию прав северян на досрочный 
выход на пенсию (проживающих как на территории Крайнего Севера, так и 
на приравненных к ним местностям). 

Этот план может содержать в себе следующие позиции: 
глубокий анализ параметров продолжительности жизни, 

заболеваемости населения, количества граждан, выходящих на пенсию, 
доходов граждан, безработицы, расходов бюджета на выплату пенсий при 
прежних сроках пенсионного возраста и другое; 

- направление соответствующих обращений и телеграмм в адрес 
депутатов региональных парламентов, депутатов ГД РФ, членов Совета 
Федерации от регионов, Президента РФ, Правительства РФ; 

- размещение данных обращений в средствах массовой информации; 
- централизованный сбор подписей под обращением профсоюзов 

«северных» территорий; 
- инициирование обращений от региональных парламентов в адрес ГД 

РФ через депутатов или самостоятельно; 
- проведение встреч с депутатами ГД РФ и членами Совета Федерации 

от регионов и поддержка перед следующими выборами в ГД РФ депутатов, 
которые пообещают отстаивать соответствующую поправку; 

- проведение одиночных пикетов, пикетов и митингов с принятием 
соответствующих обращений; 

- проведение первомайских шествий и митингов под единым лозунгом 
профсоюзов «северных» территорий; 

проведение аудио или скайп-конференции по разработке 
соответствующего плана действий. 

В случае вашего согласия ФПАО готова взять на себя разработку 
проекта плана. 

Просим Вас сообщить о вашей позиции в ответном письме любым 
удобным для вас способом (163000, Архангельск, Троицкий просп. 39, факс 
(8182) 208-081, е-таП: грао@а1кпе1ш). 

Приложение: листовка «5 аргументов против повышения пенсионного 
возраста» на 1_листе. 

Председатель ФПАО А.В. Сафонова 

Иоп. Шишков Артем Александрович 
(8182)20-86-55 


