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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: на территории нашей страны с её суровыми природно-клима-

тическими условиями требуется больше материальных средств и энергии, за-

трачиваемых дополнительно для нормальной жизнедеятельности, чем в ком-

фортных природных условиях. Поэтому в данной работе автор попытался про-

анализировать основные компенсационные выплаты за работу в экстремаль-

ных природно-климатических условиях. 
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Районные коэффициенты – представляют собой надбавку к заработной 

плате, установленную в процентном отношении. А северная надбавка – это не-

которая сумма, которая вычисляется в процентном соотношении от заработной 

платы и полагается работникам Крайнего Севера. Эти районы четко установ-

лены, а также есть особые территории, которые к ним приравниваются. 

Для работников, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

предусмотрены по действующему законодательству следующие виды компенса-

ций: 

 оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работнику и 

членам его семьи. Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно ра-

ботающему и членам его семьи бывает 1 раз в 2 года за счет средств предприя-

тия; 
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 снижение возраста и сокращение трудового стажа для назначения пен-

сии. Пенсия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях уста-

навливается мужчинам по достижении 55 лет, а женщинам с 50-ти лет, если они 

проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера. И 20 лет 

в приравненных к ним местностях, если они имеют общий трудовой стаж не ме-

нее 25 и 20 лет. 

 дополнительный отпуск. Он устанавливается дифференцированно в зави-

симости от расположения предприятия в организации. Их продолжительность 

выглядит следующим образом: в южных районах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока – 7 рабочих дней; в приравненных к ним местностях – 14 рабочих дней; 

и в районах Крайнего Севера – 21 рабочий день. 

В последние годы в ряде районов Севера прекращается работа убыточных 

предприятий. Жители связанных с ними городов и поселков переселяются в дру-

гую местноcть. Поэтому важное значение получили компенсации: расходов по 

выезду из районов Крайнего Севера и приравненных местностей; за сдаваемое 

на Севере жилье и на приобретение жилья за пределами Севера. Для осуществ-

ления переселения граждан с Севера и обеспечения их жильем разработана Фе-

деральная целевая программа «Строительство на территории Российской Феде-

рации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей», утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июля 1995г. №700. 

*** 

Таким образом, необходимость применения компенсаций за работу в экс-

тремальных природно-климатических условиях определяется тем, что для боль-

шей части Севера характерны длительные и холодные зимы и непродолжитель-

ное лето, жесткий температурно-ветровой режим, недостаток ультрафиолетовой 

радиации, сильные иономагнитные возмущения полярная ночь и полярный день 

или очень короткий зимний день. Эти природные характеристики оказывают 

негативное влияние на здоровье работников, а также подрастающее поколение. 
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