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Об  участии представителей ВЭП 
в VII Северной межрегиональной 
конференции 
 
 

Постановлением Исполкома ФНПР в июне 2021 года принято решение 
провести в IV квартале 2021 года заседание Генерального Совета ФНПР с 
основным вопросом повестки «О задачах профсоюзов по защите социально-
экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей». 

Для детальной подготовки вопроса к рассмотрению на Генсовете ФНПР 
утвержден состав рабочей группы ФНПР, куда вошли председатели 
крупнейших заинтересованных отраслевых профсоюзов, включая 
Всероссийский Электропрофсоюз, а также председатели территориальных 
объединений организаций профсоюзов, действующих на северных 
территориях.  

В рамках подготовки к заседанию Генерального Совета ФНПР были 
запланированы выездные заседания рабочих групп ФНПР: 26 августа 2021 
года – в г. Хабаровске; 30 августа 2021 года – в г. Ханты-Мансийске;           19 
октября 2021 года – в г. Архангельске.  

16 июля т.г. состоялось заседание рабочей группы ФНПР по подготовке 
материалов к заседанию Генерального Совета ФНПР. По итогам дано 
поручение членам Рабочей группы направить свои предложения в проект 
резолюции, которая стала предметом дальнейшего обсуждения в рамках 
выездных рабочих встреч в Хабаровске и Ханты-Мансийске. 19 октября 2021 
года в Архангельске проект резолюции обсудят участники VII Северной 
межрегиональной конференции.  

По итогам выездных мероприятий планируется выработать 
окончательный вариант проекта резолюции, в котором будут отражены 
конкретные предложения для утверждения в рамках работы Генерального 
Совета ФНПР. 

В ходе VII Северной межрегиональной конференции участникам 
предстоит обсудить важнейшие социальные вопросы, касающиеся жителей 



северных территорий, а также выработать и согласовать подходы к решению 
имеющихся проблем. К числу наиболее значимых тем, предложенных к 
обсуждению, можно отнести такие как снижение возраста выхода на пенсию 
для северян, распространение социальных федеральных программ, уже 
показавших свою эффективность в Дальневосточном федеральном округе, на 
все северные субъекты, повышение доступности местных пассажирских 
перевозок, необходимость разработки механизма выравнивания тарифов на 
коммунальные платежи и электроэнергию до среднероссийского уровня и 
ряд других. 

Традиционно в мероприятии, проводимом в формате многостороннего 
обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития 
районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и Дальнего 
Востока, примут участие руководители и представители сторон социального 
партнерства на федеральном, отраслевом и территориальном уровнях 
взаимодействия, депутаты Государственной Думы и региональных 
Парламентов, представители научного и экспертного сообщества – всего 
около 150 участников. 

Учитывая важность и актуальность проблем, которые выносятся в 
повестку VII Северной межрегиональной конференции, Президиум 
Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Руководству Профсоюза: 
1.1.  принять участие в качестве одного из организаторов проведения VII 

Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам 
социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностей и Дальнего Востока; 

1.2. заключить договор с ООО «Профсоюз ТВ» на участие 
представителей ВЭП в VII Северной межрегиональной конференции, 
оказание услуг по организации и информационному сопровождению 
мероприятия. 

2. Предложить заинтересованным представителям структур отраслевого 
Профсоюза принять участие в VII Северной межрегиональной конференции. 
Расходы, связанные с участием в VII Северной межрегиональной 
конференции, отнести за счет бюджетов командирующих организаций 
Профсоюза. 

3. Определить долевое участие Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» в расходах на организацию и проведение 
VII Северной межрегиональной конференции в размере 200 000 (Двести 
тысяч) рублей. 

4. Руководителю Департамента финансов и учета Аппарата ВЭП       
О.И. Бизякиной расходы на организацию и проведение VII Северной 
межрегиональной конференции произвести по статье «Проведение пленумов, 



президиумов, совещаний, семинаров, работы комиссий и другие 
организационные расходы». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Председателя Профсоюза Ю.Б. Офицерова. 

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 

 


