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Об оплате проезда к месту отдыха граждан,  
Проживающих в районах Крайнего Севера 
 

 
 

Уважаемый  Михаил Викторович! 
 
 

В связи с активным обсуждением механизмов ускоренного развития 

Дальнего Востока и необходимостью закрепления на его территории 

трудоспособного населения считаем необходимым внести ряд 

усовершенствований в трудовое законодательство РФ в части особенностей 

регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  
Отметим, что положительные тенденции в этом направлении уже 

наметились. Так, с вступлением в действие с 02.04.2014 года изменений статьи 

325 Трудового кодекса РФ все работающие в названных районах получили 

право, независимо от формы собственности организаций, на оплату один раз в 

два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в 

пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и 

обратно. Таким образом, работники организаций, не относящихся к бюджетной 

сфере, были практически уравнены в правах с бюджетниками.  
Вместе с тем, теперь неравенство проявилось в отношении организаций, 

не относящихся к бюджетной сфере и осуществляющих предпринимательскую 

и иную экономическую деятельность в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, и вынужденных нести бремя расходов на 

компенсацию установленных государством гарантий «северных» льгот. Далеко 

не все предприятия и организации могут позволить себе дополнительные 

расходы на обеспечение обязательств перед своими работниками. А ведь 

только в Хабаровском крае к указанным районам относится 68 процентов 

территории, а проживающее в них население составляет 40 процентов от 

общей численности населения края. Дополнительная финансовая нагрузка уже 

вынуждает подавляющее большинство субъектов среднего и малого 

предпринимательства в северных районах сокращать численность работников, 

уменьшать количество рабочих мест и даже сворачивать свою деятельность. 
Улучшить ситуацию также призвано было принятие проекта 

Федерального закона «О территориях опережающего социально-
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экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов 

Дальнего Востока» (далее – ФЗ о ТОРах) и сопутствующих ему 

законопроектов. Однако и здесь выявились явные диспропорции.  
Будущий закон предусматривает, что как к российским, так и к 

иностранным гражданам, работающим у резидентов территорий 

опережающего развития или в управляющей компании, не применяются 

положения трудового законодательства и законодательства Российской 

Федерации о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в части 

касающейся выплаты процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в данных районах или местностях, предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, а также иных гарантий компенсаций 

(ч. 3 ст. 18 ФЗ о ТОРах). 
Более того, по итогам совещания о механизмах опережающего развития 

Дальнего Востока Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведевым принято решение (резолюция от 2 июля 2014 года № ДМ-П16-
49пр): обеспечить рассмотрение на заседании Российской трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проектов 

федеральных законов в части, касающейся изъятий из трудового 

законодательства и законодательства о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 
Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов выступает 

категорически против каких-либо изменений трудового законодательства и 

любых изъятий из него, которые ухудшат социально-экономическое 

положение граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, приведут к ущемлению их пенсионных 

прав, лишат их законных гарантий компенсаций за работу и проживание в 

особых (неблагоприятных) климатических условиях. 
В силу того, что указанные гарантии были в своё время установлены 

государством, предлагаем:  
решить на уровне федеральных органов государственной власти вопрос о 

законодательном установлении обеспечения за счёт средств федерального 

бюджета компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих у работодателей (в 

том числе у будущих резидентов ТОРов), не относящихся к бюджетной сфере 

и осуществляющих экономическую деятельность в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
 
 
С уважением,                                                                                            
председатель                                                                                            Г.А. Кононенко 
 
 


