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О проведении пикета представителей 
трудовых коллективов

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в 
Государственную Думу РФ законопроект о реформировании пенсионной системы 
в стране, предусматривающий, в том числе, повышение пенсионного возраста и 
изменения условий выхода на пенсию уже с 2019 года.

По мнению ФНПР, ФПО ТО и её членских организаций сегодня в нашей 
стране, в том числе в Томской области, не созданы необходимые условия, 
позволяющие ставить этот вопрос, что связано с низким качеством и доступностью 
медицинского обслуживания людей труда, напрямую влияющих на 
продолжительность жизни населения, проблемами с трудоустройством молодого 
поколения и лиц старшего возраста, наличием значительного количества 
работающих «бедных», неготовностью Правительства на протяжении последних 
25-ти лет ратифицировать конвенции МОТ, регулирующие сферу социальной 
защиты работающих.

В целях общественной демонстрации неприятия пенсионной реформы, 
инициированной Правительством Российской Федерации,

Президиум ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 июня 2018 года в Городе Томске на площади Новособорной 
пикет представителей трудовых коллективов «Нет - непродуманной пенсионной 
реформе!» в период с 16.30 до 17.30 часов общей численностью 150 человек.

2. Предложить членским организациям ФПО ТО примерные выдержки из 
мнений, высказанных людьми в трудовых коллективах в связи с пенсионными 
«новациями» Правительства РФ, для использования в качестве плакатов и лозунгов 
при проведении пикета (прилагается).

3. Руководителям членских организаций ФПО ТО обеспечить присутствие на 
пикете представителей своих первичных профсоюзных организаций, 
преимущественно из числа молодежи.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 
организационно -  массовой работы ФПО ТО (Т.И. Новосельцева).

Председатель ФПО ТО



Приложение № 1 
к постановлению Президиума 

ФПО ТО от 20.06.2018г., пр. № 18

Примерный текст плакатов и лозунгов 
для участников пикета 

«Нет -  непродуманной пенсионной реформе!» 
в Городе Томске 25 июня 2018 года

1. НЕТ -  повышению пенсионного возраста!

2. Молодым -  рабочие места, старикам -  достойную пенсию!

3. Требуем ратификации Конвенции № 102 МОТ!

4. Высокая зарплата -  гарантия высокой пенсии!

5. ДА -  обеспечению достойной старости наших отцов, матерей и дедов! 

6 Стабильный рост зарплаты -  надежное пополнение Пенсионного

фонда!

7. НЕТ -  ущемлению пенсионных прав людей труда!

8. Пенсионная реформа Правительства - 15 лет обмана.

Предлагаемая реформа -  пенсионный геноцид!


