
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

X СЪЕЗД   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

     Московская область, Сколково                      12 августа 2015 года 
 
 
 

О РЕЗОЛЮЦИИ Х СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
   

X Съезд Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

Принять резолюцию X Съезда Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации (прилагается). 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» 207,  «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение к постановлению 
 X Съезда Общероссийского профессионального союза  

работников государственных учреждений и  
общественного обслуживания Российской Федерации  

от 12 августа 2015 г. 
 

 

Резолюция Х Съезда 

Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

Делегаты X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, защищая права и законные интересы 

государственных гражданских и муниципальных служащих России, 

выражают обеспокоенность в связи с подготовленным Минтрудом России 

проектом Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан», предполагающим 

внесение существенных изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие пенсионное и медицинское 

обеспечение государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Указанный законопроект, в том числе, предусматривает изменение 

условий назначения пенсии за выслугу лет, увеличение пенсионного возраста 

до 65 лет и минимального стажа государственной службы, дающего право на 

назначение пенсии за выслугу лет до 20 лет, лицам, замещавшим должности 

федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации и 

должности муниципальной службы. 

Считаем, что принятие указанного федерального закона без достаточно 

широкого общественного обсуждения и тщательной экономической 

проработки влечет за собой возникновение негативных последствий. Такие 



 

скоропалительные решения наносят неоспоримый вред репутации 

руководства Российской Федерации, снижают привлекательность 

государственной службы, дискредитируют государство, декларирующее 

заботу о государственных служащих и гражданах Российской Федерации. 

 

Кроме того, к нашему сожалению, из обсуждения фактически 

исключены профессиональные союзы, что автоматически влечет за собой 

отсутствие учета нашего мнения, предусмотренное законодательством 

Российской Федерации. 

Съезд поручает Председателю Профсоюза донести позицию делегатов 

Съезда до руководства страны и принять активное участие в работе 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений при Правительстве Российской Федерации с целью недопущения 

ущемления прав государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, являющихся членами Профсоюза. 

 


