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Межрегиональная профсоюзная конференция на Ямале завершила свою работу. 

15 - 16 июня 2015 года в г. Новый Уренгой состоялась 
межрегиональная конференция "Реализация принципов 
Достойного труда, как основы экономического развития и 
обеспечения социальной стабильности". Форум был 
организован ФНПР, субрегиональным Бюро 
Международной организацией труда в г. Москва, 
Нефтегазстройпрофсоюзом России и Новоуренгойской 
районной организацией Нефтегазстройпрофсоюза при 
поддержке Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Напомним, что данная конференция продолжает серию мероприятий, направленных на защиту трудовых прав 
северян. «Отдельно хочу отметить большую роль Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой 
промышленности и строительства, усилиями которого были проведены и проводятся подобные общественные 
обсуждения северных вопросов», - отмечено в приветствии заместителя Председателя Государственной Думы 
РФ Андрея Исаева к организаторам и участникам конференции. В работе Конференции приняли участие 
представители Федерация независимых профсоюзов России, Государственной Думы РФ, органов 
исполнительной и законодательной власти Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 
Тюменской и Мурманской областей, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства энергетики 
РФ, профсоюзных организаций и органов исполнительной власти Норвегии и Казахстана, руководство и 
профактив предприятий ТЭК северных регионов РФ, полномочные представители общероссийских 
отраслевых объединений работодателей и работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа, 
общественных и научных организаций. 

Участники форума поделились своим опытом работы, обсудили актуальные для северян вопросы: 
обеспечение социальной защиты, роль социального партнерства в продвижении и реализации принципов 
достойного труда, права работников, сохранение гарантий и компенсаций для жителей Крайнего Севера; в 
частности, вопросы компенсации расходов на проезд к месту отдыха, сохранения в полном объеме пенсий при 
выезде из районов Крайнего Севера, сохранения северных надбавок к зарплате. Отдельная секция была 
посвящена совершенствованию системы социального партнерства на отраслевом и региональном 
уровнях.Одним из основных вопросов на межрегиональной конференции стало обсуждение предложений 
сторон социального партнерства на разных уровнях (федеральном, отраслевом и региональном), 
направленных на продвижение и реализацию принципов достойного труда с учетом особенностей регионов с 
особыми природно-климатическими условиями. 

Собравшихся на конференцию от имени главы региона приветствовал заместитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа Василий Степанов, который подчеркнул, что достойный труд является 
основой благосостояния человека и поступательного развития округа и всей страны.  

Профсоюзные лидеры и представители властей показали единство в вопросе сохранения льгот. «Льготы, 
которые давались еще в советское время - давались не зря. Работали несколько институтов, которые 
занимались этими проблемами», - отметил председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Лев Миронов в 
первый день работы конференции, определив ее основную задачу, - «Защита прав трудящихся районов 
Крайнего Севера, районных коэффициентов - наша работа, приоритет на сегодня. Не сомневаюсь, что нам 
удастся выработать конструктивные решения на благо трудящихся северян, которые внесут в резолюцию 
конференции».  

Участники межрегиональной конференции выработали рекомендации, которые вошли в проект резолюции 
конференции. 
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