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 РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (РПРАЭП) 

 

Информационный лист от 13.02.2020 

 

С позицией профсоюзов согласились 

Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока Госдумы поддержал профсоюзную позицию в вопросах корректировки 

пенсионного возраста и размера страховой пенсии для северян. 
 

Вопросы социально-экономического развития северных регионов и улучшения условий 

жизни и труда их жителей находятся под пристальным вниманием профсоюзов. РПРАЭП также 

не остается в стороне и активно участвует в работе профильных комиссий и тематических 

конференций. 

В середине октября прошлого года в Салехарде представители власти, бизнеса и 

профсоюзов на VI Северной конференции, одним из организаторов которой стал РПРАЭП, 

обсудили наиболее острые вопросы, волнующие как простых северян, так и социальных 

партнеров на всех уровнях.  

Итоговые рекомендации были направлены в адрес Правительства, Госдумы, Совета 

Федерации, Общественной палаты, отраслевых профсоюзов и Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Уже в ноябре Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока Госдумы провел парламентские слушания по «северным» вопросам и поддержал 

предложения профсоюзов о снижении возраста назначения страховой пенсии по старости для 

жителей Дальнего востока и Арктики, а также предложение по увеличению фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности проживающим 

и работающим на северных территориях. Вместе с тем зампредседателя Госдумы Ольга 

Тимофеева в своем письме отметила, что указанные инициативы пока не находят поддержки в 

Правительстве РФ. 

Позиция Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов также в ближайшее 

время будет отражена в соответствующих решениях. Сегодня с уверенностью можно уже 

говорить, как минимум, о том, что совместная работа будет продолжена в 2020 году. Такое 

решение принято по итогам Круглого стола, где в обсуждении рекомендаций Северной 

конференции принял участие и зампред РПРАЭП Юрий Борисов. 

- Мы четко убеждены, что северянам необходимо улучшать условия жизни и труда. 

Сегодня это перспективные регионы для крупного бизнеса, а уже завтра эти же регионы 

должны стать перспективными для людей – для тех, кто там живет и трудится сейчас, для 

тех, кому только предстоит выбрать направление своей работы и регион, где трудиться. Мы 

не должны забывать не только про промышленные объекты, но и про социальные – не будет 

там детских садов, школ, поликлиник с квалифицированными кадрами, объектов культуры и 

досуга, люди туда не поедут. По крайней мере те, кто захочет рассматривать север на 

долгую перспективу. Именно поэтому мы постоянно держим руку на пульсе и используем 

всяческую возможность диалога с властями, бизнесом. О чем-то удается договориться сразу, 

что-то требует большего усердия и упорства, а что-то, к сожалению, пока остается без 

понимания. Хочется надеяться, что новый состав российского Правительства 

при обсуждении наших предложений больше развернется в сторону северян, - 

прокомментировал заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов.  
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