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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

XXXII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                 №  32/1    14 августа 2018 года 

Об участии в коллективных действиях  

профсоюзов Свердловской области  

Постановлением XXXI Президиума Свердловской территориальной организации 

Профсоюза от 21 июля 2018 года, Президиум обозначил отрицательную позицию по 

проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», основной темой которого 

является повышение пенсионного возраста. Президиум выразил обеспокоенность 

негативными последствиями увеличения пенсионного возраста для водителей 

транспорта, и как следствие для безопасности транспортной системы.   

Исполком Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства принял постановление от 22.06.2018 г. №11/6 «О позиции 

профсоюза по вопросу повышения пенсионного возраста» (прилагается), в котором  

выразил несогласие с данным законопроектом, отметив , что повышение пенсионного 

возраста работникам, мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет, чей труд связан с 

повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, с высокой степенью 

напряженности труд, к числу которых относятся водители автомобилей, троллейбусов 

и трамваев, машинисты дорожных машин и другие, не только не будет способствовать 

росту производительности труда, а наоборот, может привести к росту числа ДТП, и 

производственного травматизма.  

В отраслевых предприятиях в июне-июле т.г. организован сбор подписей в 

поддержку требований Профсоюза. Более 4000 тысяч подписей направлены в 

Законодательное Собрание Свердловской области, Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации. Представители Свердловской ТОП 

(ЕМУП «МОАП», ЕМУП «ТТУ», Свердловскавтодор) 05 июля приняли участие в 

протестном митинге в г. Каменск-Уральском. В Свердловской области 

координационными советами профсоюзов проведены коллективные действия -  

митинги в пяти муниципальных образованиях (Каменск-Уральский, Качканар, 

Верхняя Салда, Красноуфимск, Североуральск), 26 собраний профсоюзного актива, 

обсуждения в сотнях трудовых коллективах. Дважды вопрос о повышении 

пенсионного возраста рассматривался на заседании Правления Союза работодателей 

Свердловской области. Члены Правления поддержали позицию профсоюза и активно 

приняли участие в сборе подписей против повышения пенсионного возраста, а также в 

сборе информации по водителям предпенсионного и пенсионного возраста, 

работающих на отраслевых предприятиях для обоснования в Минтрансе РФ 

недопустимости повышения пенсионного возраста.  

Из полученных данных видно, что основная часть водителей в возрасте до 50 

лет, в возрастной категории от 60 лет и старше - кол-во водителей более чем в 10 раз 

снижается. Так, в горэлектротранспорте из общего числа водителей – 1112 (без учета 



Северного депо ЕМУП «ТТУ», данные не представлены),  число водителей  в возрасте 

до 50 лет составляет – 801 человек, от 50 до 55 – 154, от 55 до 60 – 95, и старше 60 лет 

– 65 человек. 

Несмотря на явно негативное отношение к законопроекту «о пенсионной 

реформе» большинства населения, проведенные акции протеста, массовые обращения 

к компетентным органам власти, данный законопроект был принят в первом чтении 19 

июля т.г. 

13 августа в ходе обсуждения вопроса о реализации ранее принятых решений 

ФНПР, ФПСО по изменению пенсионного законодательству, президиум ФПСО 

принял решение о необходимости проведения коллективной акции (митинга) в  

Екатеринбурге.  

Руководствуясь постановлением Исполкома Профсоюза от 22.06.2018 г. №11/6, 

постановлением Президиума ФПСО от 13.08.2018 г., 

 

XXXII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддержать решение Федерации профсоюзов Свердловской области о 

необходимости проведения коллективных действий профсоюзов в форме митинга 

против повышения пенсионного возраста.  

2. Принять участие в митинге в г. Екатеринбурге 22 сентября т.г. (место 

и время проведения уточняется).  

3. При необходимости использовать для организации и проведения митинга 

средства Фонда солидарности обкома профсоюза.   

Первичным профсоюзным организациям: 

4. Рассмотреть на заседаниях выборных коллегиальных органов, на собраниях 

(конференциях) трудовых коллективов вопрос о повышении пенсионного возраста 

работников, довести позицию профсоюзов до членов профсоюза, работников 

отраслевых предприятий, информировать о проведении митинга. 

5. Разработать требования профсоюза и основные лозунги на митинг, 

представить для утверждения на заседание Президиума Свердловской ТОП в срок до 

01 сентября 2018 г.  

6. Обеспечить участие в митинге членов профсоюза, исходя из квоты от 10 

членов профсоюза – 1 человек.   

7. Обеспечить соблюдение определенного действующим законодательством 

порядка проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 

недопущению при их проведении провокационных и экстремистских действий; 

Совместно с Молодежным  советом Свердловской ТОП:  

8. Обеспечить информирование членов профсоюза посредством соцсетей, 

распространением информационных листовок;  

9. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза, молодежи 

отраслевых предприятий, ориентируя участников акции на соблюдение тематики 

митинга, порядка его проведения. 

10. По результатам проведения митинга создать фотоотчеты, видеоролики для 

размещения в сети интернет, на сайте обкома профсоюза.  

11. Настоящее Постановление направить в ЦК Профсоюза, ФПСО, 

Представительно ФНПР в УРФО в срок до 17 августа 2018 г.  

 

   Председатель       О.А. Соловьева  


