
        Приложение № 2 

к постановлению VIII Съезда ВЭП 

 (второй этап) от 23.06.2021 

 
 

Резолюция VIII Съезда ВЭП 

 

 Социально-экономическое развитие Северных территорий – 

основа для достойной жизни граждан Российской Федерации 

 

Социально-экономическое развитие районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей имеет важное стратегическое значение для 

экономики всей страны. Оно невозможно без привлечения и закрепления 

профессиональных кадров, способных реализовать масштабные проекты, 

направленные на освоение колоссальной ресурсной базы северных и 

дальневосточных территорий. 

В связи с этим, сегодня наиболее актуальным является вопрос создания 

соответствующей нормативной базы, позволяющей мотивировать людей на 

работу и проживание в данных регионах, эффективно решать социальные 

проблемы лиц, осуществляющих трудовую деятельность в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях и на Дальнем Востоке. Здесь 

важнейшими проблемами, наряду с созданием доступной социальной 

инфраструктуры, являются особенности регулирования оплаты труда и 

пенсионного обеспечения наемных работников.  

На фоне продолжающегося оттока трудоспособного населения, вопросы 

привлечения и закрепления профессиональных кадров в северных регионах 

приобретают все большую остроту. Особенно после изменений пенсионного 

законодательства, придавшего серьезный дополнительный импульс 

негативному демографическому тренду. По-прежнему наблюдается 

неуклонное сближение размеров общероссийской средней заработной платы 

и средних размеров оплаты труда работников на Севере.  

Сократившиеся за последние годы преференции и компенсационные 

выплаты не стимулируют в полной мере закрепление трудовых ресурсов. 

Начиная с 2014 года Всероссийский Электропрофсоюз совместно с 

ФНПР и рядом общероссийских отраслевых профсоюзов, выступает 

организатором Северных межрегиональных конференций по актуальным 

вопросам социальной защиты наемных работников в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Проводимые при поддержке 

Минтруда России и органов исполнительной власти северных и 

дальневосточных субъектов Российской Федерации ежегодные Северные 

конференции стали многосторонней диалоговой площадкой, на которой 



обсуждаются наиболее актуальные вопросы социально-экономического 

развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и 

Дальнего Востока, вырабатываются подходы к их решению с учетом 

интересов сторон социального партнерства на разных уровнях. 

Подобная практика обсуждения социально-экономических вопросов 

развития отдельных территорий в рамках формата Северных конференций 

доказала свою эффективность. Ряд согласованных в трехстороннем формате 

предложений, направленных в адрес Правительства Российской Федерации и 

Государственную Думу Российской Федерации нашли свое отражение в 

реализуемых сегодня государственных программах развития Дальнего 

Востока.   

Съезд обращает внимание органов государственной власти на 

недопустимость снижения действующего уровня гарантий и компенсаций, 

предоставляемых работникам, проживающим в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и на Дальнем Востоке, и считает 

необходимым: 

  - создать отдельный федеральный орган, ответственный за разработку и 

реализацию государственной политики в части опережающего социально-

экономического развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; 

- провести ревизию действующей нормативной правовой базы, 

законодательно закрепив в ней минимальный уровень дополнительных 

гарантий и компенсаций для жителей районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

- разработать механизмы предоставления дополнительных льгот по 

пенсионному обеспечению для работников, осуществляющих свою трудовую 

деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

включая более ранние сроки выхода на пенсию по сравнению с 

действующими сейчас; 

- распространить действие показавших свою эффективность 

федеральных программ, направленных на закрепление трудовых ресурсов и 

создание достойной и доступной социальной инфраструктуры на Дальнем 

Востоке, и на районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

 

 

За достойную жизнь трудящихся на Российском Севере! 
 


