
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09 февраля 2017 г. № 07 - 04 г. Екатеринбург 
 

 

О Заявлении Нефтегазстройпрофсоюза России 
 
 
1. Информацию начальника социально-экономического отдела аппарата 

Нефтегазстройпрофсоюза России С.С. Есауловой принять к сведению.  

2. Принять Заявление Нефтегазстройпрофсоюза России в связи с 
предложенным Правительством Российской Федерации механизмом доведения 

минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

3. Направить Заявление Нефтегазстройпрофсоюза России главам северных 

регионов, а также в адрес полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в СЗФО, УФО, СФО и ДФО. 

4. Опубликовать указанное Заявление Нефтегазстройпрофсоюза России на 
сайте Профсоюза, в журнале «НГСП-Информ», на сайтах и в других средствах 

массовой информации структурных организаций Профсоюза, а также направить 

текст Заявления в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений и в Общероссийский союз «Федерация 

Независимых Профсоюзов России». 

 
  

 

   

Председатель Профсоюза                                                       А.В. Корчагин 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
Нефтегазстройпрофсоюза России в связи с предложенным  

Правительством Российской Федерации механизмом доведения 
минимального размера оплаты труда до величины  
прожиточного минимума трудоспособного населения 

 
 

Нефтегазстройпрофсоюз России обеспокоен складывающейся 

правоприменительной практикой, позволяющей работодателям при 

установлении работникам «северянам» заработной платы включать в нее 
районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Такой подход, на наш взгляд, стал возможен и в связи с тем, что ряд 

представителей Правительства Российской Федерации настойчиво предлагают 

обществу явно несовершенный механизм доведения минимального размера 
оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Так, сохраняются концептуальные расхождения позиций сторон социального 

партнерства, связанные с определением состава минимального размера оплаты 

труда и механизмом доведения его до величины прожиточного минимума.  

Нефтегазстройпрофсоюз России считает, что проверенный временем 

порядок установления районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате не зависит от механизма установления минимального размера 
оплаты труда.  

МРОТ — это минимальная сумма вознаграждения за труд, которая 

устанавливается федеральным законом и является государственной гарантией в 

социальном государстве, ниже которой даже самый низкоквалифицированный 

труд в нормальных условиях оплачен быть не может. Соответственно 

компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях не могут и не должны входить в состав 

МРОТ. 

Изменение подхода к принципу формирования МРОТ может привести к 

снижению уровня доходов работающих в северных регионах граждан, оттоку 

трудоспособного населения, уменьшению налоговых поступлений в 

региональные и местные бюджеты и, как следствие, снижению уровня и качества 

жизни работников, а также может создать угрозу социальной нестабильности в 

северных регионах нашей страны. 

Данная позиция не раз озвучивалась и обосновывалась на заседаниях 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 



 

 

отношений и ее рабочих групп, в рамках парламентских слушаний и круглых 

столов в Государственной Думе, на заседаниях Общественного совета при 

Минтруде России, а также нашла свое отражение в Отраслевом соглашении по 

организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации.  

Нефтегазстройпрофсоюз России, Ассоциация профессиональных союзов 

базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации в 

конце 2016 года в ходе рабочей встречи с Министром труда и социальной защиты 

Российской Федерации Максимом Топилиным еще раз призвали Министерство 

отказаться от предлагаемого антисоциального механизма доведения МРОТ до 

прожиточного минимума, предусматривающего включение в него районных 

коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.  

Нефтегазстройпрофсоюз России также настоял на рассмотрении данного 

вопроса на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в ближайшее время.  

Мы выражаем надежду, что созданная в Государственной Думе 

межфракционная рабочая группа по разработке законопроекта о доведении 

МРОТ до уровня прожиточного минимума, которую возглавил первый 

заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, подготовит 
социально справедливые законодательные решения по вопросу «уравнивания» 

МРОТ и прожиточного минимума и, безусловно, не забудет об интересах 

работников «северян». 

 

Проверенные временем лозунги «Не отдадим Северные!», «Отстоим 

северные льготы!» снова актуальны! 

  

 

Нефтегазстройпрофсоюз России примет все возможные меры вплоть до 

коллективных действий в целях недопущения приведения в исполнение 
антисоциальных решений и лишения граждан, работающих и проживающих в 

непростых природно-климатических условиях Российского Севера, надежды на 
получение справедливой и достойной заработной платы! 

 

 

 

Президиум Российского Совета профсоюза  

 

09 февраля 2017 г. 


