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Председателю  

профсоюзной организации 
 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 

2011 г. № 158-рп, в целях реализации Плана мероприятий по инкорпорации правовых 

актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской 

Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 

Российской Федерации, на 2014 год, утвержденного приказом Министерства юстиции РФ 

от 20 марта 2014 г. № 33, Министерством труда России разрабатываются 

соответствующие проекты нормативных правовых актов. 

Так, готовящимися к принятию проектами постановлений Правительства РФ 

предусматривается установление с 01 января 2015 года размеров районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также порядка их применения. Следовательно, соответствующие 

нормативные правовые акты Союза ССР и РСФСР, противоречащие указанным 

постановлениям Правительства РФ, на территории России применяться более не будут, а 

«нагрузка» на акты социального партнерства (соглашения, коллективные договоры) 

возрастет. 

Учитывая особую социальную и экономическую значимость указанных решений 

Правительства РФ для работников бюджетной сферы, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, мы выражаем крайнюю обеспокоенность 

дальнейшим развитием ситуации, которая может привести к ухудшению экономического 

положения работников и означающую, по сути, отмену для северян права, 

приобретенного ими в соответствии с ранее действующим законодательством. 

Считаем необходимым активизировать дальнейшие действия в защиту социально-

трудовых прав и экономических интересов членов Профсоюза и организовать сбор 

подписей за сохранение достигнутого уровня заработной платы с учетом действующих 

сегодня размеров районных коэффициентов и процентных надбавок для работников – 

«северян», в первую очередь - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 

округах в  проектах постановлений Правительства РФ по размерам районных 

коэффициентов.  

Просим срочно организовать сбор подписей членов профсоюза первичных 

профсоюзных организаций и предоставить их в Сургутскую городскую организацию  

Профсоюза работников народного образования и науки в срок до  08  октября 2014 

года для дальнейшей отправки их Президенту, Правительству и в Минтруда России.  

Контактные телефоны Сургутской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки: ул Гагарина, 11 каб 414, тел: 52-53-37; сот 

721-693, эл.адрес: gorkom@admsurgut.ru., 

           

Председатель                                                                                          Л.И. Андриади 
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