СПРАВКА
о мероприятиях, проведенных НОФП в рамках кампании против повышения
пенсионного возраста
1.
Принятие Президиумом НОФП 24 мая 2018 года Обращения в адрес
Правительства РФ и Государственной Думы РФ против принятия законопроекта по
повышению пенсионного возраста (получены ответы от Департамента пенсионного обеспечения
Минтруда России и Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ).

2.
Проведение Новгородской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений 05 июля 2018 года с вопросом в
повестке дня ««О позиции профсоюзов по проекту федерального закона «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» в части повышения пенсионного возраста», где протокольно отмечено, что
профсоюзная сторона не поддерживает законопроект.
3.
На V областном молодежном туристическом слете 7-8 июля 2018 года
принято Обращение от имени участников слета к Государственной Думе РФ, Совету
Федерации РФ, Президенту РФ о недопущении принятия законопроекта.
4.
Участие аппарата НОФП и руководителей членских организаций НОФП в
видеоконференции заседания Исполкома ФНПР.
5.
Проведены встречи с руководителями профильных Министерств, встречи с
Губернатором Новгородской области и с Председателем Областной Думы, депутатами
областной Думы.
6.
Отправлены обращения в Новгородскую областную Думу и члену Совета
Федерации от Новгородской области – Фабричному С.Ю., а также направлено
информационное письмо «О позиции профсоюзов по повышению пенсионного
возраста" депутату Государственной Думы Коровникову А.В. и членам Совета
Федерации ФС РФ – Фабричному С.Ю. и Митину С.Г.
7.
Во все ППО направлены информационные материалы, памятки в целях
подписания петиций против повышения пенсионного возраста
8.
Опубликована статья по позиции новгородских профсоюзов в отношении
повышения пенсионного возраста на сайте сетевого издания «Новости 53»
9.
Организован опрос по отношению граждан к пенсионной реформе в
социальных сетях и интернет-изданиях (опрос набрал более 1000 резко-отрицательных
голосов).
10. Разнесены листовки «Партия «Союз труда» и профсоюзы против
повышения пенсионного возраста!» во все квартиры Великого Новгорода
11. Членскими организациями НОФП:

Общее количество участников коллективных действий – 6798 человек, из
них молодежи – 2185 чел.

Количество проведенных собраний – 80

Общее количество пикетов – 6 (Росхимпрофсоюз, строительство, образование)

Обще количество шествий – 1 (КС Старорусского района)

Собраны подписи от ООП работников РЭП, культуры, образования и науки
и потребкооперации

