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Резолюция 𝐗 съезда ФНПР  

«Комплексное развитие Российского Севера –  

гарантия достойной жизни северян»  

Устойчивое развитие северных территорий через освоение ресурсов, развитие 

промышленной базы, повышение уровня и качества жизни людей – это 

первоочередная задача государства, реализовать которую возможно только путём 

принятия комплексных и сбалансированных решений.  

Северные территории имеют важное геополитическое и экономическое 

значение для России, вносят значительный вклад в доходную часть бюджета страны, 

во многом определяют её положение, роль и влияние в мировом пространстве. 

Однако на сегодняшний день Север и Арктика развиваются во многом за счёт 

отдельных крупных компаний. Отсутствует комплексная государственная 

программа по развитию Российского Севера, не разработаны принципиально новые 

актуальные меры, направленные на стимулирование граждан к проживанию и 

работе на Севере, а предпринимателей – к ведению бизнеса, отсутствует 

системность в законодательстве по северным вопросам, а система государственных 

гарантий и компенсаций, сыгравшая ключевую роль в стимулировании работников  

к жизни и работе на Севере в советский период, в новых социально-экономических 

условиях практически утратила свои некогда весомые материальные преимущества.  

Несмотря на неоднократные предложения, в т.ч. от профсоюзов, отсутствует 

единый федеральный орган, курирующий вопросы развития Арктической зоны и 

Севера.  

Наблюдается неуклонное сближение общероссийской средней заработной 

платы и средней заработной платы на Севере. 

Проводимая государством политика в сфере регулирования вопросов 

пенсионного обеспечения также отрицательно влияет на привлекательность работы 

и проживания на Севере. 

В целях защиты социально-трудовых прав и экономических интересов 

работников северных регионов съезд: 

1. Обращает внимание органов государственной власти: 

1.1. на необходимость: 

- разработки комплексной государственной программы по социально-

экономическому развитию районов Арктической зоны, Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей с учетом их геополитического значения и 

географических особенностей с широким привлечением общественных институтов, 

включая профессиональные союзы;  

- повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации, 

проживающих в указанных регионах; 



 - проведения анализа законодательства Российской Федерации в целях 

формирования и нормативного правового закрепления единого государственного 

подхода к вопросам социально-экономического развития северных регионов и 

регулирования социально-трудовых отношений; 

- выработки мер государственной поддержки работодателей, осуществляющих 

деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;  

- создания отдельного федерального органа исполнительной власти, 

ответственного за выработку государственной политики на Севере, включая 

вопросы районирования Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и их 

поступательное социально-экономическое развитие; 

1.2. на недопустимость:  

снижения гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам, работающим 

на Севере, в том числе льгот по пенсионному обеспечению работников северных 

территорий. 

2.  Предлагает органам ФНПР и ее членским организациям добиваться: 

- определения на законодательном уровне мер государственной поддержки 

обеспечения работников и членов их семей жильём при переезде в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности, в том числе системы стимулов, 

предусматривающей создание льготных систем ипотечного кредитования для 

молодых семей;  

- разработки механизмов повышения доступности услуг авиационного, 

железнодорожного и водного транспорта для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

-  разработки со стороны органов власти особых подходов к сохранению и 

формированию социально-бытовой и медицинской инфраструктур, организации 

оказания медицинской помощи населению, обусловленных экстремальными 

природно-климатическими условиями, в том числе с применением санитарной 

авиации и  расширения действия программы «Земский доктор» на территории 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности;  

 -  формирования дополнительных экономических и социальных стимулов 

привлечения и закрепления молодых кадров (лиц моложе 35 лет) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

3.  Заявляет о готовности членов профсоюзов к акциям и другим активным 

действиям по защите трудовых прав работников районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей.  


