
Уважаемые члены Совета! 

Уважаемые присутствующие! 

 

 Пришло время и появилась, на наш взгляд, необходимость проинформировать вас 

о действиях объединения профсоюзов Иркутской области и федерации профсоюзов 

России, направленных на решение вопросов социальной защиты работников в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.   

Значимость настоящего заседания Совета уже в том, что оно проходит накануне 

заседания Генерального Совета ФНПР, в повестку которого внесён   вопрос «О задачах 

профсоюзов по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей».   

Принятые за последние два года нормативно-правовые акты на федеральном 

уровне о развитии Арктической зоны и учреждение Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики свидетельствуют о стратегических интересах государства, о 

создании экономической основы для развития и улучшения качества жизни в 

Арктической зоне. 

Однако, с точки зрения профсоюзов, остаётся без должного внимания качество 

жизни людей в приарктических зонах, без развития которых достигнуть поставленных 

амбициозных целей, по нашему мнению, не удастся.  

Более того, последние принятые решения, в том числе по изменению пенсионного 

законодательства (повышение пенсионного возраста для северян на 5 лет), отклонение 

законопроектов, направленных на привлечение молодых кадров на Север только 

усугубляют текущую ситуацию, при которой уровень и качество жизни населения в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не отвечает стандартам 

достойного труда. 

Напомню, что на сегодняшний день 24 субъекта Российской Федерации отнесены 

к категории «районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности» по наличию 

общеизвестных признаков: неблагоприятный и суровый климат, распространение вечной 

мерзлоты, большая удаленность от основных экономических и культурных центров, 

высокие транспортные издержки, удорожание производства и строительства, высокая 
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стоимость жизни, экологическая уязвимость территории. По масштабу – это около двух 

третей территории страны с населением около 10 млн человек.  

Сохранится ли установленный перечень северных территорий в дальнейшем 

сказать трудно.  Действует он до 1 июля 2022 года. Правительство Российской 

Федерации до сих пор не издало постановления об утверждении перечня, хотя его 

проект был поддержан Российской трёхсторонней комиссией в июне 2021 года. 

Из всей северной территории страны 4% приходится на долю Иркутской области, 

это почти 62% (61,9%) общей площади региона (475,3 тыс. кв. км). На столь обширной 

территории сосредоточено 22% населения Иркутской области (в 2011 г. – 24%). Статус 

района Крайнего Севера имеет только один административный район – Катангский. Ещё 

восемь районов и четыре города областного подчинения считаются местностью, 

приравненной к Крайнему Северу. Арктических зон нет.  

Коротко остановлюсь на характеристике ситуации, в которой находятся северные 

территории Иркутской области.  

Промышленность севера региона характеризуется сырьевой и экспортно-

ориентированной спецификой. Формирование рыночной среды замедленное. Виды 

деятельности, связанные с добывающей промышленностью, приобрели в основном 

вахтовый характер.   

За последние 20 лет население в северных территориях нашего региона по всему 

спектру причин сократилось на 30% (по всем северным территориям России – на 10%, в 

Красноярском крае – на 19%). Только за 2015-2019 годы миграционная убыль составила 

24 600 человек (В Красноярском крае – 13 648 чел.). 

Пятая часть северян в Иркутской области на 1 января 2019 г. была старше 60 лет 

(по всем северным территориям России – 17%, в Красноярском крае – 14%). С учётом не 

вступивших на тот период изменений в законодательство о пенсионном обеспечении в 

России более трети населения северных территорий региона в 2019 году составляли 

пенсионеры. 

Экстремальные климатические условия, в которых живут и работают северяне, 

оказывают существенное влияние на здоровье и, как следствие, на продолжительность 

жизни населения. В 2019 году на 1 000 человек в нашем регионе было зарегистрировано 
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986 заболеваний. Это выше, чем по всем северным территориям (933,9 заболеваний) и в 

Красноярском крае (866 заболеваний).  Заболеваемость населения   практически по всем 

видам болезней от года к году растёт. Данные по распространению болезней нервной 

системы, системы кровообращения, органов дыхания в Иркутской области значительно 

больше общероссийских и по СФО.  34 человека из 1 000 имеют болезни системы 

кровообращения (по всем северным территориям России – 27, в Красноярском крае – 

33). На учёте в лечебно-профилактических учреждениях по злокачественным 

новообразованиям состоит 2,6% населения северных территорий региона (по всем 

северным территориям России – 2,3%, в Красноярском крае – 1,7%). 

Состояние социальной инфраструктуры северных территорий Иркутской области 

свидетельствует о наличии угроз для демографической ситуации и трудового 

потенциала. Транспортная дискриминация, неудовлетворительное состояние жилищно-

коммунальной инфраструктуры, образовательных организаций, организаций 

здравоохранения и культуры, их материально-технической базы, нехватка учителей, 

врачей и иных квалифицированных кадров в Иркутской области являются данностью. 

Системный фактор, определяющий уровень развития региона – уровень бедности. 

В Иркутской области 17,6% населения (по итогам 2020 г.) пребывает в состоянии 

бедности (РФ – 12,1%, Красноярский край – 17%). В северных территориях региона 

уровень бедности выше, чем в южных и в целом в области. 

Наблюдается снижение эффективности компенсирующих выплат в северных 

регионах, уровень северной заработной платы сближается со среднероссийской.  

К примеру, специалисты с высоким уровнем квалификации (врачи, учителя) в 

северных территориях могут получать заработную плату такую же или ниже, как в 

южных. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в северных территориях в 2019 году была больше региональной всего на 13 

464 руб.  

Социальные партнёры, к сожалению, не поддержали в 2020 и 2021 годах 

предложения стороны профсоюзов в установлении минимальной заработной платы в 

регионе. Вместе с тем в предлагаемых проектах соглашений особое внимание уделялось 

северным территориям.   
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В результате наблюдается тенденция к экономической бедности северян, 

свидетельствующая о несовершенстве северного института организации и оплаты труда. 

Кроме того, актуализация нормативно-правовой базы Российской Федерации, 

отказ с 1 июля 2022 года от действия ряда норм и правил в социально-трудовой сфере, 

принятых до введения в действие в 2002 году ТК РФ (реализация механизма 

«регуляторной гильотины»), может также негативно сказаться на доходах работников. 

Заработная плата работающих как в условиях Севера, так и в иных районах Иркутской 

области, условия для проживания в которых относятся к неблагоприятным, может 

уменьшиться.  

Генеральный Совет ФНПР, учитывая важность и особую актуальность вопроса 

развития Севера как органической части экономики страны, развития его социальной и 

производственной инфраструктуры, значительного улучшения условий жизни местного 

населения, повышения уровня его благосостояния, по рекомендации его Постоянной 

комиссии по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, посчитал нужным рассмотреть вопрос на 

специальном заседании 24 ноября текущего года.  

Следует отметить, что в течение последних семи лет проблемы Севера 

обсуждаются на организованной ФНПР Северной межрегиональной конференции по 

актуальным вопросам социальной защиты работников в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Участвуют в ней все стороны социального партнёрства 

федерального и регионального уровней. Рекомендации конференции направляются в 

Правительство Российской Федерации, Государственную Думу, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Общественную Палату Российской 

Федерации, Общественные Палаты субъектов Российской Федерации, органы 

законодательной и исполнительной власти, сторонам социального партнерства 

субъектов Российской Федерации. Справедливости ради скажем, что отдельные 

рекомендации конференции нашли отражение в принятых нормативно-правовых актах 

федерального и регионального уровней. Однако бóльшая их часть, к сожалению, 

остаётся не учтённой ни органами власти, ни работодателями. 
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На VII-ой Северной межрегиональной конференции, состоявшейся 24 октября, мы 

согласились с необходимостью добиваться решения всех предъявленных выступающими 

проблем. В этом перечне пять важных для нашего региона проблем.  

Первая из них, на наш взгляд, самая важная, самая сложная и самая 

чувствительная для всего работающего населения региона связана с применением (или 

неприменением) выравнивающих коэффициентов к заработной плате работников после 

1 июля 2022 года, ещё их называют «ножиковскими».  

Вы, конечно же, помните, что районные коэффициенты вводились первоначально 

не по территориальному признаку, а по отраслевому. Это привело к тому, что на одной и 

той же муниципальной территории к заработной плате в зависимости от отрасли 

экономики применялись разные коэффициенты. Например, в Бодайбинском районе к 

заработной плате работников лесного хозяйства и золотодобывающей промышленности 

применяли коэффициент 1,7, строительных и ремонтно-строительных организаций – 1,4, 

автомобильного транспорта, образования, культуры, здравоохранения – 1,3. В южных 

территориях области применялось два коэффициента: 1,2 и 1,3. 

Постановлением главы администрации Иркутской области Юрия Абрамовича 

Ножикова от 28 января 1993 г. № 9 «О выравнивании районного коэффициента к 

заработной плате на территории Иркутской области» с 1 января 1993 г. были 

установлены (выравнены) единые районные коэффициенты к заработной плате рабочих 

и служащих в размере 1,6 – на территории г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и 

Нижнеилимского районов; 1,4 – на территории г. Братска, Братского района; 1,3 –  на 

территории остальных городов и районов юга Иркутской области (за исключением г. 

Ангарска, г. Черемхово и Черемховского р-на, г. Тулуна и Тулунского р-на и работников 

ВСЖД, по которым ранее приняты решения облисполкома и постановления главы 

администрации). Администрациям не перечисленных в постановлении городов и 

районов, предписывалось привести свои решения в соответствие с названным. По 

Бодайбинскому району было предписано внести изменения в принятое в 1990 году 

постановление облисполкома.  

Постановление о выравнивающих коэффициентах было издано во исполнение 

полномочий, переданных Советом Министров РСФСР органам власти регионов, что 
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было зафиксировано в п. 13 постановления Совета Министров (т.е. Правительства) 

РСФСР от 4 февраля 1991 г. № 76 «О некоторых мерах по социально-экономическому 

развитию районов Севера».   

Однако постановление № 76 другим постановлением Правительства РФ от 14 

июня 2011 г. № 466 было признано утратившим силу как противоречащего 

законодательству. Вот так возник и в настоящее и имеет место правовой пробел.  

Так, Минтруд России считает, что с отменой постановления № 76 оснований для 

применения во внебюджетных секторах экономики правовых актов глав регионов о 

коэффициентах к заработной плате нет. Вместе с тем Верховный Суд РФ в определении 

от 15 февраля 2016 года указал, что отмену постановления № 76 нельзя рассматривать 

как повод считать утратившими силу с 28 июня 2011 года все принятые на его 

основании региональные акты с «выравненными» районными коэффициентами.  

Ещё Минтруд России считает, что установленные органами власти регионов 

выравнивающие районные коэффициенты являются повышенными. Однако Верховным 

Судом Российской Федерации в 2008 году было установлено, что «выравнивающие» 

районные коэффициенты не являются повышенными, поскольку их размеры 

установлены в пределах действующих на территории городов и районов Иркутской 

области минимальных и максимальных размеров коэффициентов (1,2-1,7), которые, в 

свою очередь, были установлены государством. 

Замечу, что применение районных коэффициентов к заработной плате работников 

бюджетной сферы в настоящее время регулируется законом Иркутской области от 

17.12.2008 г. № 123-ОЗ. На первый взгляд, кажется, что бюджетники защищены. Но не 

так всё просто, поскольку региональный закон может быть в любой момент приведён в 

соответствие федеральным нормативно-правовым актам.  

   Определение размера районного коэффициента и порядка его применения, а 

также определение размера процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и порядок ее выплаты 

Трудовым кодексом РФ возложено на Правительство Российской Федерации.  

И пока Правительство Российской Федерации данное полномочие не реализовало 

мы добиваемся, чтобы при реализации механизма «регуляторной гильотины» были 
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обеспечены, во-первых, преемственность утрачивающих силу региональных 

нормативно-правовых актов и постановлений глав регионов, установивших 

выравнивающие единые районные коэффициенты к заработной плате работников, и 

вновь издаваемыми постановлениями Правительства Российской Федерации, 

устанавливающими размер районного коэффициента и порядок его применения для 

расчёта заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях с 1 июля 2022 года, во-вторых, обязательное 

предварительное общественное обсуждение проектов постановлений   с  участием 

сторон социального партнерства в целях недопущения рисков снижения достигнутого 

объема гарантий и компенсаций.  

Проблема вторая. ТК РФ предусматривает предоставление на отдельных видах 

работ работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 

технологией и организацией производства и труда, а также то, что работникам, 

работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях в необходимых случаях предоставляются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время, 

устанавливая, что работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для 

обогревания и отдыха работников. 

Однако федеральным законодательством Российской Федерации не определены 

климатические условия (скорость ветра, температура), в зависимости от которых работа 

на холоде или жаре должна прекращаться. Существующие нормы и правила в форме 

СанПиН и методических рекомендаций дают право работодателю, но не обязывают его 

устанавливать «актированные дни» при экстремальных температурах воздуха.  

Очевидно, что такой подход ставит работников, осуществляющих трудовую 

деятельность на одной и той же территории, но в разных организациях или 

предприятиях, в неравное положение в вопросах охраны труда и здоровья.  

В этом случае мы поднимаем тему наделения региональных органов 

государственной власти правом принимать нормативные правовые акты, во-первых, 

определяющие температурный режим и силу ветра, при которых работнику должны 

предоставляться перерывы для обогревания или должны прекращаться работы зимой 
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(летом) на открытом воздухе, во-вторых, возлагающие на работодателя ответственность 

за принятие соответствующего локального нормативного акта (распоряжения). 

Следующая проблема. Из числа факторов, идентифицируемых во время 

специальной оценки условий труда, действующим федеральным законодательством 

исключён значимый для работающих на севере – микроклимат на открытом воздухе.   

То есть, если работники выполняют свои трудовые обязанности в холодное 

(чрезмерно жаркое) время года в неотапливаемых (неохлаждаемых) помещениях, либо и 

вовсе на улице, то фактически они не могут рассчитывать на оценку условий труда в 

этой области.  

На наш взгляд, такую позицию законодателя можно считать ограничивающей 

право работника на здоровые и безопасные условия труда. Ограничение прав будет, по 

нашему убеждению, устранено, если внести конструктивные изменения в методику   

СОУТ и включить в число факторов, идентифицируемых во время специальной оценки 

условий труда, микроклимат на открытом воздухе. 

Четвёртая проблема. Медико-демографическую ситуацию формирования 

трудовых ресурсов в северных территориях Иркутской области можно отнести к 

категории напряженной или даже неблагоприятной. Экстремальные климатические 

условия, в которых живут и работают северяне, оказывают существенное влияние на 

здоровье и, как следствие, на продолжительность жизни населения.  

В течение почти десяти последних лет работы, выполняемые по трудовым 

договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являлись 

безусловным основанием для проведения периодических медосмотров без каких-либо 

дополнительных требований.  

Напомню, что именно периодические медосмотры, по информации органов 

здравоохранения, позволяют выявить угрожающие жизни заболевания на самых ранних 

этапах.   

Однако по приказу Министерства здравоохранения России с ноября 2020 года 

прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров подлежат не 

все работники, а только «выполняющие работы в особых географических регионах с 

местами проведения работ, транспортная доступность которых от медицинских 
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учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной 

форме, превышает 60 минут».  

Очевидно, что реализация прав северян на охрану здоровья и медицинскую 

помощь требует от государства и от работодателей внебюджетной сферы 

дополнительных по сравнению с центральными и южными регионами усилий и 

финансовых средств. Однако все эти усилия и затраты направляются не в пустоту, а на 

создание условий для повышения качества жизни жителей Севера. 

Мы убеждены в том, что реализация прав северян на охрану здоровья и 

медицинскую помощь может и должна быть безусловной, без каких-либо ограничений. 

Обязательные предварительные и периодические медосмотры для всех без исключения 

работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в случае 

заключения трудового договора на неопределенный срок – это норма, а не исключение.  

И последнее. Северная специфика рынков труда, общеизвестно, заключается в 

формировании размера оплаты труда на более высоком уровне за счёт государственных 

гарантий для населения, проживающего в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям. С этой точки зрения правовые механизмы привлечения 

высококвалифицированных работников в северные территории и сохранения населения, 

проживающего в них, нуждаются в совершенствовании.  

Обеспечение права молодежи на получение в полном размере процентной 

надбавки к заработной плате с первого года работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей может стать одним из механизмов возвращения и 

закрепления молодёжи на севере с перспективой, в том числе, улучшения в этих районах 

демографической ситуации. Особенно это должно относиться к молодым специалистам, 

проживавшим в северных территориях до получения профессионального образования и 

возвратившихся для работы после его получения. Об этом неоднократно говорилось на 

разных площадках, в том числе на Северной конференции. Но вопрос остаётся 

актуальным для большинства отраслей экономики, в том числе и для бюджетной сферы. 

Молодёжь, к сожалению, покидает Север, по крайней мере, это злободневная тема для 

Иркутской области. В отдельных регионах, например, в Архангельской области и 

Республике Коми, вопрос о выплате в полном размере процентной надбавки к 
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заработной плате с первого года решён региональным законодательством. Нам пока 

этого сделать не удалось. 

  Завершая разговор о Северной конференции, скажу ещё об одной нашей 

инициативе, нашедшей отражение в проекте Рекомендаций конференции 

Государственной Думе. Речь идёт о доступности высокотехнологической медицинской 

помощи детям. Мы считаем, что законодательно необходимо закрепить бесплатный 

проезд родителя (матери или отца) и ребёнка для установления диагноза или получения 

лечения в центры оказания высокотехнологической медицинской помощи детям и 

обратно по медицинским показаниям. 

Все мы понимаем, что решение проблем северных территорий возможно 

преимущественно только на федеральном уровне. Поэтому предстоящему заседанию 

Генерального Совета ФНПР, о котором уже выше говорилось, придаётся важнейшее 

значение. Профсоюзы страны должны на определённый временной период выработать 

политику и программу действий по защите социально-экономических прав работников 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.  

Специально созданная рабочая группа по подготовке материалов для Генсовета, в 

состав которой вошёл и председатель Иркутского Профобъединения, практически 

завершила свою работу. Около сорока её предложений для рассмотрения 24 ноября 

разбиты на семь групп: гарантии и компенсации, совершенствование пенсионного 

обеспечения, привлечение кадров в северные регионы страны, развитие транспортной 

доступности, жилищное обеспечение, здравоохранение, организация работы вахтовым 

методом. 

Отмечу, что предложения профсоюзов Иркутской области в прямом или в 

обобщённом виде отражены в итоговом материале рабочей группы.  

У вас, члены Совета, коллеги, есть возможность с материалом познакомиться и 

высказать свои предложения и дополнения, которые будут вынесены на Генсовет в 

случае их оригинальности, то есть, если они ещё не учтены.  

Благодарю за внимание! 
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