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В октябре-ноябре 2012 года Профсоюз работников связи России провел акцию протеста
«Право на информацию должно быть равным для всех!», выступив против отмены
информирования граждан об их пенсионных накоплениях через почтовые отправления.

Вынесенный на рассмотрение депутатов Государственной Думы законопроект
предусматривал введение нового порядка информирования
граждан о
состоянии их пенсионных счетов - через Интернет.

Профсоюз выступил против ограничения условий доступа к информации для отдельных
категорий застрахованных лиц, особенно для граждан пожилого возраста и
проживающих в сельской местности, многие из которых не имеют компьютерной техники
и не имеют возможности ее приобрести. Кроме того, отмена Пенсионным фондом
рассылки заказных писем грозит негативно отразиться на экономическом положении
федеральной почты.
Почта России может терять до 2,5
млрд. руб. в год, из-за чего
снизятся
возможности для модернизации предприятия, повышения заработной платы работникам
почтовой связи.

Профсоюз предложил наряду с введением нового порядка информирования
застрахованных лиц сохранить привычный для граждан, особенно старшего поколения,
порядок доведения информации посредством почтовых отправлений. Предложения
Профсоюза были направлены Президенту РФ, в Правительство, а также лично каждому
депутату Государственной Думы.

В ЦК Профсоюза работников связи России поступили обращения от граждан пожилого
возраста, сельских жителей и почтовых работников, настаивающих на сохранении
рассылки застрахованным лицам заказных писем. Эту позицию поддержали ряд
депутатов Государственной Думы, законодательных собраний Санкт-Петербурга,
Курской, Омской, Ульяновской областей, Кабинет министров Чувашской Республики,
Администрация Тамбовской области, Профсоюз работников агропромышленного
комплекса и Профсоюз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания.

Перед рассмотрением данного законопроекта во втором чтении Профсоюз работников
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связи России провел пикетирование Государственной Думы. Пикеты численностью по
200 человек были организованы в Москве 13 и 21 ноября 2012 года. В акции протеста
против принятия закона, ущемляющего права граждан, участвовали представители
профсоюзных организаций Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской,
Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также связисты Москвы.

В результате активных действий профсоюзных организаций в регионах страны и
выступлений в пикетах связистам удалось обратить внимание общественности на эту
социально важную проблему и добиться внесения существенных корректив в
принимаемый закон.

23 ноября 2012 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
выплат за счет средств пенсионных накоплений» (проект № 139360-6), который вводит
заявительный порядок обращения граждан за информацией в Пенсионный фонд с
указанием
способа получения
сведений, в том числе почтовым отправлением. Таким образом, сохранено право
граждан, получать сведения о своих пенсионных накоплениях заказным письмом. И
чтобы дальше получать данную информацию через почту, гражданин должен будет
заявить об этом в территориальное отделение ПФ.
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