


Иркутской области, что, в свою очередь, вызовет отток трудовых ресурсов из этих важных 
для страны и региона территорий, в том числе и из южных районов области, а также 
приведёт к потерям в региональном бюджете, к серьёзному, что опасно само по себе, 
социальному напряжению.

Справочно. В 2020 году население Иркутской области сократилось на 15,5 тыс. чел. по 
сравнению с 2019 годом, миграционная убыль составила 7 069 чел. За 5 последних лет численность 
трудоспособного населения в области, по данным Росстата, сократилась на 37 509 чел. Миграционная 
убыль из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей с 2015 по 2019 год составила 
24 600 чел., численность работников за этот же период сократилась на 4 100 чел. По итогам 2019 г. в 
северных территориях: 21,3% жителей старше 60 лет, 35% старше 50 лет, 42,3% в возрасте от 18 до 49 
лет.

Применение рекомендаций Минтруда России о регулировании вопроса о 
повышенных районных коэффициентах к заработной плате работников внебюджетной 
сферы отраслевыми соглашениями, коллективными договорами либо трудовыми 
договорами, по нашему убеждению, подкрепленному многолетней практикой, возможно 
лишь в незначительном количестве внебюджетных организаций и далеко не во всех 
отраслях экономики, переживающей спад производства.

Уважаемый Михаил Владимирович,
на основании изложенного и с учётом статей 315-317 ТК РФ, статей 10 и 11 Закона 

РФ от 19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях», действуя в рамках федерального закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», считаем целесообразным обратить Ваше внимание,

во-первых, на объективную необходимость при разработке и принятии нормативных 
правовых актов, централизованно устанавливающих размер районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате работников бюджетной и внебюджетной сфер с 1 
июля 2022 года, учитывать установленные ранее и действующие в настоящее время в 
субъектах РФ размеры районных коэффициентов и северных надбавок, обеспечивать 
преемственность утрачивающих силу и вновь принимаемых нормативных правовых актов 
с целью сохранения и недопущения снижения уровня жизни населения регионов с особыми 
климатическими условиями, повышения доверия населения к государственным 
институтам;

во-вторых, на необходимость финансовой поддержки из федерального и (или) 
регионального бюджетов в "рамках обеспечения государственных гарантий и компенсаций 
в части расходов организаций малого и среднего предпринимательства, действующих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на выплату районных 
коэффициентов и процентных надбавок. Такая поддержка будет в той или иной мере 
способствовать устойчивости бизнеса, едва выживающего в сложных климатических 
условиях, но существенно влияющего на качество жизни населения, проживающего в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в-третьих, на ситуацию с молодёжью, проживающей с детства в территориях со 
сложными климатическими условиями, но массово выезжающей в последнее время за их 
пределы и за пределы региона. Без специальных мер поддержки молодёжи в первые годы 
профессиональной деятельности северные территории будут относиться не к 
развивающимся, а к угасающим.

В заключение отметим, что профсоюзы Иркутской области серьёзно обеспокоены 
ситуацией с оплатой труда, уровнем доходов проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. В связи с этим, надеемся на понимание и 
конструктивность принятых . в ближайшее время Правительством РФ решений и 
нормативных правовых актов.

Председатель А.А. Коротких


