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Уважаемый Давид Михайлович!
Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия), рассмотрев перечни
отдельных правовых актов СССР и РСФСР, сообщает следующее:
Правовые
акты, устанавливающие районные
коэффициенты
и
процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, учитывая особую социальную и
экономическую значимость, считаем необходимым сохранить до принятия
новых правовых актов по установке и сохранению данных гарантий для
северян.
В частности в Перечень включены следующие правовые акты,
регулирующие районные коэффициенты:
Постановление СССР, ВЦСПС от 04.09. 1964 г. № 380/П-18 (с изм. от
23.06.1965 г.) «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате
работников
просвещения,
здравоохранения,
жилищно-коммунального
хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного
хозяйства, непосредственно обслуживающих население, занятых в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;
Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 17.03.1967 №137/8 «Об
утверждении районного коэффициента к заработной плате работников,
занятых в г. Мирном и на территории, находящейся в административном
подчинении Мирнинского Горсовета ЯАССР»;
Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 04.09.1964 №
378/П-18 "Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате
работников, переведенных на новые условия оплаты труда и занятых в г.
Норильске
и
на
отдельных
предприятиях
золотодобывающей
и
алмазодобывающей промышленности Якутской АССР";

Постановление Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029
"О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26
сентября 1967 г. (О расширении льгот для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера)":;
Постановление Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1032
"О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и
служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в
районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и
Европейского севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не
установлены";
Постановление ВЦСПС, Совета Министров СССР от 24.09.1989 г. №794
«О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций, расположенных в южных районах Иркутской
области и Красноярского края».
Отмена правовых актов, регулирующих применение районных
коэффициентов на той или иной территории районов Крайнего Севера
приведет к снижению уровня оплаты труда работников, низкой покупательной
способности населения, что в итоге приведет к снижению уровня жизни на
Севере и росту социальной напряженности.

С уважением,
Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия)
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