
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 марта 2017 года    г. Москва                                № VI-5  
 
 
 
О выдвижении инициативы от Общероссийского  
профессионального союза работников  
государственных учреждений и общественного  
обслуживания Российской Федерации  
для голосования на интернет-ресурсе 
«Российская общественная инициатива» 

 
 

Заслушав информацию Председателя Профсоюза Н.А. Водянова, 
Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести на интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» от 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
общественную инициативу «Обеспечение единых подходов к предоставлению 
пенсионных прав работникам федеральной противопожарной службы и 
работникам противопожарной службы субъектов Российской Федерации, 
предусмотренные Федеральным законом «О пожарной безопасности». 

 
2. Региональным (межрегиональным) организациям Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации обеспечить участие 
зарегистрированных членов Профсоюза в интернет-голосовании за 
выдвигаемую инициативу на интернет-ресурсе «Российская общественная 
инициатива» www.roi.ru, а также помощь в регистрации членам Профсоюза, 
не имеющих подтверждённой учётной записи на Портале государственных 
услуг https://www.gosuslugi.ru/. 



3. В каждой региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
назначить ответственное лицо за информирование и участие членов 
Профсоюза в интернет-голосовании за выдвигаемую инициативу (согласно 
сформированным спискам членов Профсоюза, имеющих возможность 
принять участие в голосовании). 

4. Организовать голосование зарегистрированных пользователей в 
интернет-голосовании на базе интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» www.roi.ru за выдвигаемую инициативу. 

5. Молодежным советам ЦК Профсоюза, региональных комитетов 
Профсоюза принять активное участие в работе по участию в интернет-
голосовании. 

6. Провести информационную работу по освещению в печатных, 
электронных и иных средствах массовой информации по агитации за 
выдвигаемую инициативу. 

7. Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза для исполнения. 

8. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
Президиум Профсоюза. 

 
 
 

 
Председатель Профсоюза      Н.А. Водянов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Проект инициативы 
 

«Обеспечение единых подходов к предоставлению пенсионных 
прав работникам федеральной противопожарной службы и работникам 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации, 
предусмотренные Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря  

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон 
«О пожарной безопасности») в Государственную противопожарную службу 
(далее – ГПС) входят федеральная противопожарная служба и 
противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 

Частью седьмой статьи 8 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» предусмотрено, что работникам ГПС, работающим  
на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей ГПС, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пенсии по 
старости устанавливаются по достижении возраста 50 лет и при стаже 
работы в ГПС не менее 25 лет. 

Вместе с тем согласно пункту 18 части 1 статьи 27 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «О трудовых пенсиях»), 
действовавшего до 1 января 2015 года, трудовая пенсия по старости 
назначалась досрочно мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, 
если они проработали не менее 25 лет только на должностях ГПС (пожарной 
охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

С 1 января 2015 года право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости для указанной категории граждан установлено пунктом 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ  
«О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»). 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» также не предусмотрено 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости работникам 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации, работавшим  
на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей ГПС, 
утверждаемым органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, по достижении возраста 50 лет и при стаже работы  
в ГПС не менее 25 лет. 

Представляется, что работники федеральной противопожарной службы  
и работники противопожарной службы субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие широкий круг задач по выполнению социально значимых 
работ (тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ), 
направленных на оказание помощи гражданам на территории субъектов 
Российской Федерации в кризисных ситуациях, должны иметь права  



на одинаковый уровень правовых гарантий, в том числе одинаковые права  
на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

В связи с этим предлагается внести на рассмотрение общественную 
инициативу и дополнить статью 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрев, что при исчислении 
общего стажа работы на должностях ГПС, дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, учитывается как стаж работы в 
федеральной противопожарной службе, так и стаж работы в 
противопожарной службе субъекта Российской Федерации. 

 
Практический результат 
 
Обеспечение единых подходов к предоставлению пенсионных прав 

работникам федеральной противопожарной службы и работникам 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации, 
предусмотренные Федеральным законом «О пожарной безопасности». 

 
Решение 
 
Внести изменения в статью 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрев, что при исчислении 
общего стажа работы на должностях ГПС, дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, учитывается как стаж работы в 
федеральной противопожарной службе, так и стаж работы в 
противопожарной службе субъекта Российской Федерации. 

 
 
 
 


