
«О задачах профсоюзов по защите 
социально-экономических прав 

трудящихся районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

24 ноября 2021 года                          

г. Москва 

Корчагин Александр Викторович –

Председатель постоянной комиссии Генсовета

ФНПР по защите социально-экономических прав

трудящихся районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей, руководитель

Рабочей группы ФНПР по подготовке

материалов к Генсовету ФНПР, Председатель

Нефтегазстройпрофсоюза России



Вклад северян в развитие экономики страны 

Территория районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
составляет около 70% всей территории России

На данных территориях проживает 9,6 миллионов человек 

(чуть более 6,5% населения)

Они добывают для страны 

76% 

нефти

94,5 % 

газа

обеспечивают более 

30% ВВП страны

обеспечивают  более 50% 

валютной выручки от 

экспорта



Северные территории — в зоне особого 
внимания профсоюзов

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

«В следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными 
территориями. Это совершенно очевидные вещи».

Михаил Шмаков, Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России

«Все понимают, что без освоения и развития и Севера, и Дальнего Востока у России нет 

будущего. Понимают, что решение социально-экономических проблем этих территорий 

приведет к общему подъему экономики нашей страны, внесет свой вклад в социально-

экономическое развитие всех субъектов, независимо от их географии».

Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

«Наша задача – не только сохранить преемственность, но и совершить новый 

рывок в развитии этого региона, опираясь на энергию людей и бизнеса, а также 

на доступные нам прорывные технологии».



Подготовка к заседанию Генсовета ФНПР
Генсовет ФНПР (апрель 2021 

года)

постоянная комиссия Генсовета

ФНПР по «северным вопросам»

поручила Председателю комиссии

Александру Корчагину выступить

на заседании Исполкома ФНПР по

вопросу необходимости

рассмотрения на очередном

заседании Генерального Совета

ФНПР отдельного вопроса,

посвященного текущему

социально-экономическому

положению работников на Севере

Исполком ФНПР (июнь 2021 года)

принято решение Исполкома ФНПР

провести 24 ноября 2021 года Генсовет

ФНПР, посвященный вопросам Севера.

Основной вопрос: «О задачах

профсоюзов по защите социально-

экономических прав трудящихся

районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей»

Рабочая группа

ФНПР

Исполком ФНПР

утвердил состав

Рабочей группы

ФНПР по подготовке

материалов к

Генсовету ФНПР

Рабочей группой

ФНПР разработан

план мероприятий

по подготовке к

заседанию

Генерального Совета

ФНПР

Выездные заседания

Рабочей группы

ФНПР:

26 августа 2021 года

в г. Хабаровске

30 августа 2021 года

в г. Ханты-Мансийске

19 октября 2021 года

в г. Москва

VII Северная межрегиональная

конференция по актуальным

вопросам социальной защиты

работников (19 октября,

г. Москва)

Планы на будущее: подготовка общей резолюции по итогам трех

заседаний Рабочей группы ФНПР и «северной конференции», в

которой будут отражены конкретные предложения для вынесения

на заседание Генерального Совета ФНПР
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Подготовлен аналитический 

материал о работе профсоюзов 

по обеспечению достойного 

уровня жизни проживающих на 

Севере и в Арктике

7

Достигнута договоренность о проведении отдельного круглого стола (с 

привлечением сторон социального партнерства) в г. Сургуте 29 

октября на тему: «Пенсионное обеспечение граждан, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: проблемы и 

перспективы»

8

9



Расширенное заседание Рабочей группы ФНПР по проблемам северных территорий 
26 августа 2021 г. (г. Хабаровск)

Никонов Евгений Леонидович – Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по социальным 

вопросам 

Корчагин Александр Викторович – Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России

Кришталь Давид Михайлович - Заместитель Председателя Федерации Независимых  Профсоюзов России 

Кононенко Галина Анатольевна - Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

Ушакова Ольга Вячеславовна - Председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края 

по вопросам социальной политики

Прохорова Зоя Васильевна - Председатель Забайкальского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Забайкалья»

Саенко Максим Андреевич – Секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России –представитель ФНПР в 

Дальневосточном федеральном округе 



Основные болевые точки региона

1.

Миграционная убыль населения

Транспортная доступность

Жилищные проблемы

2.

3.

Миграционная убыль населения, исходя из данных

за последние 5 лет, составила примерно 20 тыс. человек ежегодно



Расширенное заседание Рабочей группы ФНПР по проблемам северных территорий 

30 августа 2021 г. (г. Ханты-Мансийск)

Охлопков Алексей Анатольевич - Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Кришталь Давид Михайлович - Заместитель Председателя Федерации Независимых  Профсоюзов России 

Завальный Павел Николаевич – Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и 

газовой промышленности

Стребкова Наталья Васильевна - Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре

Корчагин Александр Викторович –Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России

Сиваш Федор Григорьевич- Председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры»



Основные болевые точки региона

1.

Пенсионный вопрос

Вопрос заработных плат

Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда

2.

3.

Соотношение средней заработной платы в ХМАО-Югре  и 

средней по России

2000 3,8

2017 1,7

2020 1,55

2018 2019 2020

Средний размер назначенных пенсий (рублей) 13 360,21 14 163,40 14 985,50

Средний размер начисленной заработной платы (рублей) 43 724,00 47 867,00 51 083,00

Коэффициент замещения трудовой пенсией по старости до 40 % 

утраченного заработка (согласно Конвенции МОТ №102)

30,6% 29,6% 29,4%

Фактический индекс потребительских цен на конец года, в процентах 104,3% 103,0% 104,9%

Реальный размер назначенных пенсий в % к предыдущему году 100,8 101,5 102,3



VII Северная межрегиональная конференция по актуальным вопросам социальной 

защиты работников

Заседание Рабочей группы ФНПР 19 октября 2021 г. (г. Архангельск ВКС)

Михаил Шмаков - Председатель 

Федерации Независимых Профсоюзов 

России

Кришталь Давид Михайлович - Заместитель 

Председателя Федерации Независимых  

Профсоюзов России 

Корчагин Александр Викторович –

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 

России

Александр Цыбульский - Губернатор

Архангельской области

Михаил Тарасенко - член комитета 

Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов

Алексей Костин - Председатель Федерации 

профсоюзов Архангельской области

Андрей Пудов - статс-секретарь —

заместитель министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации

Андрей Хитров - член Правления РСПП, 

генеральный директор Союза работодателей 

атомной энергетики, науки и 

промышленности России



Основные болевые точки региона

1.

Миграционная убыль

Низкий уровень жизни

Практически во всех регионах округа 

покупательная способность заработной 

платы ниже, чем в среднем по России

Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда

2.

3.

Субъект РФ 2016 2017 2018 2019 2020

Республика Карелия
-1 008 -1 916 -1 320 -410 7

Республика Коми -6 932 -9 470 -9 276 -7 795 -3 324

Архангельская область -6 586 -8 045 -7 093 -2 990 -2 054

Мурманская область -4 343 -3 503 -4 402 -4 876 -4 459

* миграционная убыль, человек

В России подготовкой кадров для Арктики занимаются 20 вузов. Вместе с тем 

выявлено несоответствие специалистов высшей квалификации потребностям 

современных отраслей и предприятий региона, а также нехватка кадров по 

рабочим специальностям



РЕЗОЛЮЦИЯ 

Рабочей группы ФНПР по проблемам северных территорий

Выдвинуты предложения по следующим направлениям:

в области гарантий и компенсаций, предоставляемых лицам, проживающим и работающим (работавшим) в Арктике,

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

в части совершенствования пенсионного обеспечения

по вопросам привлечения кадров в северные регионы страны

в части дальнейшего развития транспортной доступности

в области жилищного обеспечения

по вопросам здравоохранения

в области организации работы вахтовым методом в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях



Круглый стол «Пенсионное обеспечение граждан, работающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях: проблемы и перспективы» 29 октября г. Сургут (ВКС)

Охлопков Алексей Анатольевич -

Первый заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры

Кришталь Давид Михайлович -

Заместитель Председателя Федерации 

Независимых  Профсоюзов России 

Завальный Павел Николаевич – Председатель 

Комитета по энергетике Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей нефтяной и газовой 

промышленности

Корчагин Александр Викторович –

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 

России

Сиваш Федор Григорьевич-

Председатель Союза «Объединение 

организаций профсоюзов Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры»

Валентина Пивненко - заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы 

по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Игнат Игнатьев- директор Департамента 

государственной политики в сфере пенсионного 

обеспечения Минтруда России 

Татьяна Внукова - заместитель начальника

Департамента организации назначения

и выплаты пенсий Пенсионного фонда РФ



Повышение пенсионного возраста: аргументы против

Несоответствие возраста выхода на пенсию реальному возрасту утраты 
трудоспособности

Несоответствие возраста выхода на пенсию реальной продолжительности 
жизни граждан на данных территориях

Суровые климатические условия, что приводит к значительно более высоким 
показателям по заболеваемости населения по всем основным классам болезней 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, чем в среднем 
по Российской Федерации

Сокращение периода жизни работников на пенсии или недожитие до 
пенсионного возраста при уплате в полном объеме отчислений в Пенсионный 
фонд



2018 2019 2020

Средний размер назначенных пенсий (рублей) 13 360,21 14 163,40 14 985,50

Средний размер начисленной заработной платы (рублей) 43 724,00 47 867,00 51 083,00

Коэффициент замещения трудовой пенсией по старости до 40%

утраченного заработка (согласно Конвенции МОТ №102)

30,6% 29,6% 29,4%

Фактический индекс потребительских цен на конец года 

(проценты)

104,3% 103,0% 104,9%

Реальный размер назначенных пенсий (в % к предыдущему 

году)

100,8 101,5 102,3

ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ



Р Е К О М Е Н Д А Ц И И К Р У Г Л О Г О   С Т О Л А

Участники круглого стола рекомендуют Пенсионному фонду России, Минтруду России, Минздраву России

возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

провести анализ средней продолжительности жизни лиц, имеющих необходимый стаж, 

проживающих до настоящего времени на Севере

при переезде с Севера сохранить для пенсионеров повышающий районный 

коэффициент при выработке необходимого стажа

предусмотреть досрочный выход работников на пенсию по состоянию здоровья при 

наличии противопоказаний к работе на Севере при выработке необходимого стажа

предусмотреть суммирование смешанных стажей при досрочном 

назначении страховой пенсии по старости женщинам, родившим 

двух и более детей при выработке необходимого стажа

разработать меры по проведению качественных и 

своевременных медицинских осмотров работников



Постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по

защите социально-экономических прав трудящихся районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:

Постановление Генерального совета «О задачах профсоюзов по защите 

социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

- провести анализ мероприятий, направленных на опережающее

социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской

Федерации и Дальнего Востока и дать свои предложения по участию

профсоюзной стороны в их разработке и реализации;

- проводить работу по реализации решений заседаний рабочей группы по

подготовке к Генеральному Совету ФНПР и Рекомендаций VII Северной

конференции ФНПР, а также контролю за их выполнением;

- продолжить практику проведения Северных конференций ФНПР



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Россия, 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42

Тел.: +7 495 930-69-74

rogwu@rogwu.ru

www.rogwu.ru

mailto:rogwu@rogwu.ru

