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 РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (РПРАЭП) 

 

Информационный лист от 24.03.2020 

 

17 марта в Якутске сформированы «северные» рекомендации в адрес 

Правительства, Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ и 

общественных палат субъектов страны. Участие в тематическом круглом 

столе принял зампредседателя РПРАЭП Юрий Борисов. 

 

Организатором круглого стола «Актуальные проблемы социальной защиты 

наемных работников северных территорий» выступила комиссия Общественной 

палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и поддержке ветеранов. Среди участников были члены 

Общественной палаты РФ и региональной Общественной палаты Республики Саха 

(Якутия), представители общероссийских профсоюзов и территориальных 

объединений организаций профсоюзов, депутаты Государственного Собрания 

республики, представители Пенсионного фонда РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

В основу тематики круглого стола легли рекомендации VI Северной 
межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты 

граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, которая состоялась в октябре 2019 года в Салехарде. Рекомендации 

конференции, позже рассмотренные двумя профильными комитетами Госдумы 

РФ, содержат, в частности, предложение к российскому Правительству просчитать 

и проанализировать объем бюджетных затрат в случае возвращения северянам 

норм возраста выхода на пенсию, действовавших до конца 2018 года, 

установление для северян и жителей дальневосточных регионов льготных 

авиатарифов и другие актуальные меры соцподдержки. 

Транспортную недоступность, организацию медицинской помощи и 

образования северян назвал острыми вопросами первый зампредседателя ФНПР, 

первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной 

политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов Сергей Некрасов. По его словам, не оправдал себя и вахтовый метод, 

приведший к разрушению социальной инфраструктуры на Севере и массовому 

оттоку населения. Профсоюзы неоднократно говорили об этом, но, к сожалению, 

не были услышаны.  Сегодня время показывает, что без закрепления трудовых 

ресурсов невозможно освоение Севера. 

Жизненно важным вопросом для привлечения молодых людей на Север 

спикер назвал необходимость установления чистого МРОТ. При этом к низкому 

уровню зарплаты добавился еще один мощнейший демотиватор - повышение 

срока выхода на пенсию по возрасту. 

Позицию профсоюзов республики по вопросу возврата прежнего 

пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера озвучил председатель 

Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев. Он также предложил отойти 

от вахтового метода работы в промышленных предприятиях в пользу подготовки 

http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=7151
http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=7151


www.profatom.ru 

местных кадров и их трудоустройства. Кроме того, Дегтярев предложил 

субсидировать местные авиаперевозки и предусмотреть стимулирующие меры для 

социально-ориентированных крупных компаний. 

    Поддержал выступавших и заместитель председателя РПРАЭП Юрий 

Борисов: «Вахтовый метод работы не в состоянии решить вопрос привлечения 

профессиональных кадров, и тем более, их закрепления. Мы это видим на примере 

не только своей отрасли, но и других».  

Он напомнил, что развитие и освоение русского Севера – одна из 

приоритетных точек роста по повышению устойчивости и диверсификации 

экономики страны. Это очевидно для всех и закреплено в программных 

документах государственной политики. В качестве примера он привел Северный 

морской путь, инфраструктурным оператором которого является ГК «Росатом». 

«Очевидно, что без профессиональных кадров и трудовых ресурсов освоение 

Севера невозможно. Несмотря на развитое социальное партнерство в атомной 

отрасли мы не можем решить ряд важнейших социальных вопросов, так как их 

корень – не на отраслевом, а на федеральном уровне. Мы обсуждали эти вопросы 

на площадках Северных конференций и продолжали на парламентских слушаниях 

и круглых столах в Госдуме. Нам удалось выработать и согласовать ряд изменений 

в законодательную и нормативную базу, способных сделать Север более 

привлекательным для россиян. Да, это не решение всех проблем, но серьезный шаг 

вперед», - акцентировал Юрий Борисов. 

По итогам круглого стола выработаны  рекомендации в адрес Правительства, 

Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ и общественных палат 

субъектов страны. В частности, Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос 

о применении пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

проработать возможность увеличения объемов финансирования программ, 

направленных на субсидирование льготного проезда жителей районов Крайнего 

Севера в другие регионы, и увеличения финансирования по ФП «Земский 

учитель».  

Также участники мероприятия предложили Правительству при реализации 

механизма «регуляторной гильотины» обратить внимание на необходимость 

обязательного предварительного общественного обсуждения с участием сторон 

социального партнерства норм, имеющих отношение к социальной и трудовым 

сферам. 


