
 
 

О минимальной заработной плате в субъектах Российской Федерации 
(данные представлена по состоянию на 1 квартал 2018 года, соответственно используется МРОТ в размере 9489 рублей). 

 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в субъекте Российской Федерации региональным 

соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации. Установление МЗП является правом, а не обязанностью субъекта Российской Федерации. 

По состоянию на I квартал 2018 г. в 46 субъектах Российской Федерации действуют региональные соглашения о МЗП, а в 9 - 

МЗП утверждена в трехсторонних соглашениях, устанавливающих общие принципы регулирования социально-трудовых отношений 

и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта Российской Федерации. 

В 5 субъектах истек срок региональных соглашений (Республика Ингушетия, Республика Тыва, Красноярский край, 

Челябинская область, Новосибирская область); в 9 субъектах расторгнуты соглашения о МЗП (Республика Саха (Якутия), 

Республика Башкортостан, Владимирская, Мурманская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная 

область и Ненецкий автономный округ). 

Согласно ТК РФ, МЗП не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. В 

Курганской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областях, МЗП не была пересмотрена в связи с повышением МРОТ с 1 января 

2018 г., и размер МЗП, предусмотренный соглашением, оказался ниже МРОТ. Таким образом, при оплате труда работников в 

этих субъектах Российской Федерации учитывается МРОТ. 

Пересмотрены (заключены новые) соглашения о МЗП в таких субъектах Российской Федерации как Республика Крым, 

Карачаево- Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Карелия, 

Удмуртская Республика, г. Севастополь, Брянская, Нижегородская, Тюменская, Ярославская области; заключено дополнительное 

соглашение в Алтайском крае. 
 

 

 
 

  



Минимальная заработная плата в субъектах Российской Федерации, установленная в соответствии со статьей 133.1 ТК РФ 
(по состоянию на 1 квартал 2018 г.) 

 

 

 

Примененные сокращения: 
 

МРОТ - минимальный размер оплаты труда 

МЗП - минимальная заработная плата в субъекте Российской Федерации 

ПМ ТН - прожиточный минимум трудоспособного населения 

РК ПН - районные коэффициенты и процентные надбавки 

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование субъекта 

РФ МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 
Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Бюджетный 

сектор 

   Центральный федеральный округ        

Белгородская область 9489 9489 (ПМТН 

равный 8914 

руб., ниже 
МРОТ) 

Трехстороннее соглашение Правительство области: 

2.18. Устанавливает работникам организаций бюджетной сферы, 
работающим на территории Белгородской области, за исключением 

работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

при условии полной занятости с учетом фактически сложившейся 
нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы 

по критериям оценки, размер месячной начисленной заработной платы 

не менее 8046 рублей, но не ниже МРОТ, установленного федеральным 
законодательством. 

Стороны: 

2.24. Обеспечивают размер МЗП работников организаций 

20 декабря 

2016 г. 

2017-2019 гг. 8914 106,5 106,5 85,0 85,0 

 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), на уровне величины ПМ ТН, утверждаемого 
Правительством области для трудоспособного населения области. 

       

Брянская область 9550 10615 

1. Установить с 1 января 2018 г. минимальную месячную заработную 
плату в Брянской области для работников, полностью отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности): 
для организаций бюджетного сектора экономики - в размере 9550 

рублей; 

для организаций внебюджетного сектора экономики - в размере 
величины ПМ ТН Брянской области, рассчитанного по итогам II 

квартала 2017 года, -10615 рублей. 

5. При установлении федеральным законом МРОТ в размере, 
превышающем региональную минимальную заработную плату, в 

Региональное соглашение в установленном порядке вносятся 

соответствующие изменения либо Региональное соглашение действует 
в части, не противоречащей федеральному законодательству. 

8 декабря 2017 

г. 

2018 год 9943 96,0 106,76 85,6 95,1 

Владимирская область 9489 9489 Соглашение не заключено   9898 95,9 95,9 85,0 85,0 

Воронежская область 9489 9489 (ПМ ТН, 

равный 8700 
руб., ниже 

МРОТ) 

Трехстороннее соглашение Работодатели 

3.10. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы 
работникам, внебюджетной сферы, отработавшим норму рабочего 

времени и выполнившим нормы труда, в размере не ниже величины 

ПМ ТН области. 

1 февраля 

2017 г. 

2017-2019 гг. 8700 109,1 109,1 85,0 85,0 

Ивановская область 9489 10993 (ПМ ТН 

III квартал 
предыдуще го 

года) 

Работодатели: 
3.16. Устанавливают в организациях: минимальный размер заработной 

платы на календарный год во внебюджетном секторе экономики не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения Ивановской области, определенного на третий квартал 

предшествующего года; 

26 декабря 

2014 г. (в ред. 

доп.согл. от 20 
декабря 2017 

г.) 

2015-2017 гг., 

продлено на 2018 год 

10289 92,2 106,8 85,0 98,5 

Калужская область 10806 10806 1.1. В Калужской области МЗП устанавливается в размере величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в месяц. 
1.3. Новый размер МЗП в Калужской области применяется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 

постановления Правительства Калужской области, устанавливающего 
величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

1.4. В случае снижения величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения уменьшение размера минимальной 

16 сентября 

2013 г. (в ред. 
от 14 сентября 

2016 г.) 

Настоящее 

Соглашение вступает 
в силу со дня его 

подписания и 

действует в течение 
трех лет. 

Соглашением от 4 

сентября 2016 г. срок 
действия настоящего 

10327 104,6 104,6 96,8 96,8 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   заработной платы в Калужской области не производится.  

Соглашения продлен 

на три года 

     

Костромская область 9489 10092 

Соглашение о социальном партнерстве Обязательства Работодателей 
3.30. Устанавливать минимальную месячную заработную плату 

работников в организациях внебюджетной сферы в размере не ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
Костромской области. 

15 января 2014 
г. (в ред. от 27 

февраля 2017 

г.) 

Соглашением от 27 
февраля 2017 г. срок 

действия документа 

продлен на2017 и 2018 
годы. 

10092 94,0 100,0 85,0 90,4 

Курская область 9489 10196 1. Установить размер МЗП на территории Курской области: 

- для работников, осуществляющих свою деятельность в организациях 
внебюджетного сектора экономики, 10196 рублей; 

- для работников отраслей бюджетной сферы на уровне МРОТ, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года№ 82- ФЗ 
"О минимальном размере оплаты труда". 

15 декабря 

2017 г. 

2018 год 9116 104,1 111,8 85,0 91,4 

Липецкая область 9489 1,2 ПМ ТН IV 

квартал 
предыдущего 

года 

(8962*1,2 
=10754,4) 

1.2. Установить размер МЗП работников, осуществляющих 

деятельность у работодателей внебюджетного сектора экономики, 

отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не ниже 1,2 величины ПМ ТН за IV 
квартал предыдущего года, установленного Постановлением 

администрации области. 

1.3. Установить размер МЗП для работников бюджетной сферы области 
на уровне федерального МРОТ. 

27 декабря 

2017 г. 

2018 - 2020 гг. 8962 105,9 120,0 85,0 96,4 

Московская область 13750 13750 1. Установить на территории Московской области минимальную 

заработную плату с 1 декабря 2016 г. в размере 13750 рублей. 

30 ноября 

2016 г. 

Соглашение вступает 

в силу с даты 

подписания 
Сторонами и 

действует до 

вступления в силу 

нового Соглашения. 

12581 109,3 109,3 123,2 123,2 

Орловская область 9489 10500 1. Установить в Орловской области размер МЗП в сумме 10500 рублей 

в месяц. 

2. Настоящее Соглашение распространяется на все организации - 
юридические лица независимо от отраслевой принадлежности и форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Орловской области и не представивших в 
соответствии со статьей 133.1 ТК РФ мотивированный отказ 

присоединиться к настоящему Соглашению в Управление труда и 

занятости Орловской области в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего Соглашения и предложения 

о присоединении к настоящему 

29 декабря 

2017 г. 

2018 год 9577 99,1 109,6 85,0 94,1 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   Соглашению, за исключением организаций, финансируемых из 
федерального, областного и местных бюджетов. 

       

Рязанская область 9489 10000 

1. На территории Рязанской области для работников государственных 

учреждений Рязанской области и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Рязанской области действует размер 

минимальной заработной платы, установленный в соответствии с 

Федеральный закон № 82-ФЗ № 82-ФЗ "О минимальном размере 
оплаты труда". 

2. Установить размер МЗП для работников иных работодателей - 

юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Рязанской области, за 

исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета: 

с 1 января 2018 г. в размере 10000 рублей; 
с 1 июля 2018 г. в размере 10500 рублей. 

19 декабря 

2017 г. 

2018 год 9620 98,6 104,0 85,0 89,6 

Смоленская область 9489 9489 Соглашение не заключено   10376 91,5 91,5 10376 10376 

Тамбовская область1 9489 9489 1. На основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации установить на территории Тамбовской области размер 
минимальной заработной платы: 

для работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 

областного и местных бюджетов с 01 июля 2016 года - 7500 рублей; 
для работников внебюджетного сектора экономики с 01 августа 2016 

года - 8500 рублей. 

1. На основании статьи 133.1 ТК РФ установить с 01 апреля 2018 г. на 
территории Тамбовской области минимальную заработную плату в 

размере 9700 рублей. 

Размер МЗП распространяется на работников, осуществляющих свою 
трудовую деятельность на территории Тамбовской области в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей не зависимо от 

отраслевой принадлежности, за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, бюджета области и 

муниципальных бюджетов. 

7. При установлении федеральным законом МРОТ в размере, 
превышающем региональную минимальную заработную плату, в 

Региональное соглашение в установленном порядке вносятся 

соответствующие изменения, либо действие Регионального соглашения 
в части установленной МЗП ниже МРОТ, действующего на территории 

Российской Федерации, прекращает свое действие. 

  8967 105,8 105,8 8967 8967 

 

  

 
1 На 1 квартал 2018 года в соответствии с соглашением МЗП ниже МРОТ, установленного с 1 января 2018 г., поэтому применяется МРОТ. 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

Тверская область 9489 9489 Соглашение не заключено   10405 91,2 91,2 85,0 85,0 

Тульская область 11440 13520 1. Установить на территории Тульской области минимальную 

заработную плату с 1 января 2018 г.: 

а) для работников внебюджетного сектора экономики в 
размере 13520 рублей; 

б) для работников государственных и муниципальных 

учреждений (организаций) Тульской области в размере 11440 
рублей. 

22 декабря 

2017 г. 

Соглашение вступает 

в силу с 1 января 2018 

г. и действует до 

подписания нового 

Соглашения. 

9732 117,6 138,9 102,5 121,1 

Ярославская область 9489 10469 (ПМ ТН 

III квартал 
предыдуще го 

года) 

1. Установить на территории Ярославской области минимальную 

заработную плату с 01 января 2018 г.: 
для работников организаций внебюджетной сферы - в размере ПМ ТН 

за III квартал предыдущего года, составляющего 10469 рублей; 

для работников государственных и муниципальных учреждений - 
в размере 9489 рублей. 

2. В размер МЗП включаются тарифная ставка, оклад (должностной 

оклад), базовый оклад (базовый должностной оклад), а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4. В случае увеличения МРОТ, установленного федеральным законом, 

Стороны в течение месяца вносят изменения в Соглашение в части 
увеличения размера МЗП в Ярославской области. 

29 декабря 

2017 г. 

2018 - 2020 гг. 9841 96,4 106,4 85,0 93,8 

г. Москва ПМТН 

(18742) 
без 

выплат по 

ст.147, 
151,152, 

153,154 

ТКРФ 

ПМТН 

(18742) без 
выплат по ст 

147, 151,152, 

153, 154 ТК 
РФ 

Трехстороннее соглашение Стороны обязуются: 

3.1. Установить размер МЗП в городе Москве с 1 января 2016 г. -17300 
рублей. 

Размер МЗП в городе Москве пересматривается ежеквартально и 

устанавливается в размере величины ПМ ТН города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства 

Москвы. В случае снижения величины прожиточного минимума в 

городе Москве размер МЗП сохраняется на прежнем уровне. 

В соответствии с п. 3.1.1 настоящего соглашения размер МЗП 

устанавливается с первого числа месяца следующего за месяцем 

вступления в силу постановления Правительства Москвы, 
устанавливающего величину ПМ ТН города Москвы. 

3.1.3. Размер МЗП в городе Москве не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда, и включает 
минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную 

норму рабочего времени, установленную законодательством 

Российской Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности 
(норма труда), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату 

труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и 

другие выплаты, за исключением 

15 декабря 

г. (в ред. от 
12 декабря 

г.) 

Соглашение вступает 

в силу с 1 января 2016 
г. и действует до 

вступления в силу 

нового Московского 
трехстороннего 

соглашения между 

Правительством 

Москвы, московскими 

объединениями 

профсоюзов, 
московскими 

объединениями 

работодателей. 

17560 106,7 106,7 167,9 167,9 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюджет 

ный сектор 
Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   выплат производимых в соответствии со статьями 147,151, 152, 153,154 

ТК РФ. 

       

  Северо-Западный федеральный округ      

Республика Карелия 10000 10000 1. Установить размер МЗП для работников, работающих на территории 
Республики Карелия, за исключением работников организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, -10 000 рублей. 
6 октября 2017 

г. (в ред. 

доп.согл. от 29 
декабря 2017 

г.) 

Соглашение вступает 
в силу с 1 января 2018 

г. 

13298 75,2 75,2 89,6 89,6 

Республика Коми МРОТ (9489) 
с применен 

ием РК ПН 

МРОТ (9489)с 
применени ем 

РК ПН 

1.1. Размер МЗП в Республике Коми равен минимальному размеру 

оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к 

нему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

13 марта 2018 
г. 

2018 год 13420     

  9489* 

(1,8+0,8) = 

24671 

- для работников, занятых на нефтяных и газовых месторождениях, 

расположенных севернее Полярного круга 

  13420  183,8  221,1 

 9489* 

(1,5+0,8) 

=21825 

9489* 

(1,3+0,8) 

=19927 - город Усинск с подчиненной ему территорией 

  13420 162,6 148,5 195,6 178,6 

 9489* 

(1,4+0,5) 

=18029 

9489* 

(1,3+0,5) 

=17080 - город Вуктыл с подчиненной ему территорией 

  13420 134,3 127,3 161,6 153,0 

 9489* 

(1,6+0,8) 

=22774 

9489* 

(1,6+0,8) 

=22774 - город Воркута с подчиненной ему территорией 

  13420 169,7 169,7 204,1 204,1 

 9489* 

(1,5+0,8) 

=21825 

9489* 

(1,5+0,8) 

=21825 - город Инта с подчиненной ему территорией 

  13420 162,6 162,6 195,6 195,6 

 9489* 

(1,3+0,8) 

=19927 

9489* 

(1,3+0,8) 

=19927 

- Ижемский, Печорский, Усть-Цилемский районы, Печора с 

подчиненными им территориями 

  13420 148,5 148,5 178,6 178,6 

 9489* 

(1,3+0,5) 

=17080 

9489* 

(1,3+0,5) 

=17080 

- Троицко-Печорский, Удорский районы, города Сосногорск, Ухта с 

подчиненными им территориями 

  13420 127,3 127,3 153,0 153,0 

 9489* 

(1,2+0,5) 

=16131 

9489* 

(1,2+0,5) 

=16131 

- Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, 

Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Усть-Куломский 

районы, города Сыктывкар, с подчиненными им территориями 

  13420 120,2 120,2 144,5 144,5 

Архангельская область 9489 9489 Соглашение не заключено   12361 76,8 76,8 85,0 85,0 

Вологодская область 9489 9489 Соглашение не заключено   11059 85,8 85,8 85,0 85,0 

Калининградская область 11000 11000 Стороны договорились, что для работников, работающих на 22 апреля Текст данного 11094 99,2 99,2 98,6 98,6 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   территории Калининградской области, за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

устанавливается 

с 1 января 2018 г. размер МЗП в сумме 11000 рублей в месяц. 

2017 г. Соглашения 
распространяется 

на 

правоотношения, 

возникшие с 1 июля 

2017 г.. 

     

Ленинградская область 11400 11400 1.1. Установить в Ленинградской области размер МЗП с 1 января 2018 
г. в сумме 11 400 рублей. 

21 сентября 
2017 г. 

2018 год. 
В случае истечения 

срока действия 

Соглашения 
достигнутые 

сторонами 

договоренности 
сохраняют силу до 

заключения нового 

или изменения 

действующего 

Соглашения. 

10248 111,2 111,2 102,2 102,2 

Мурманская область 9489 9489 Соглашение не заключено   14374 66,0  85,0 85,0 

Новгородская область 9489 ПМТН 

(11349) 

1.1. В Новгородской области МЗП устанавливается: с 1 июля 2017 г.: 

а) в размере величины прожиточного минимума в 

Новгородской области в месяц для работников, работающих на 
территории Новгородской области, за исключением работников 

организаций, финансируемых из федерального, областного и местных 

бюджетов; 
б) в размере 7900 рублей в месяц для работников организаций, 

финансируемых из областного и местных бюджетов. 

1.9. В случае снижения величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения размер ранее установленной МЗП в 

Новгородской области не изменяется. 

1.10. В случае если МЗП для работников, финансируемых из 
областного и местных бюджетов, установленная настоящим 

Соглашением, ниже, чем МРОТ, установленный федеральным законом, 

следует применять МРОТ, установленный федеральным законом, до 
момента внесения изменения в настоящее Соглашение по 

установлению нового размера МЗП для данной категории работников. 

26 декабря 

2014 г. (в 
ред.согл. от 30 

июня 

г., от 13 
января 

г., 13 июля 

2017 
г) 

2015-2020 гг. 10751 88,3 105,6 85,0 101,7 

Псковская область   1.1. МЗП в Псковской области устанавливается равной: 1.1.1. для 

работников государственных учреждений Псковской области и 
государственных унитарных предприятий области - минимальному 

размеру оплаты труда, установленному 

29 декабря 
2017 г. 

2018 год 11050     

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   

федеральным законом; 

1.1.2. для работников муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципальных образований области - 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным 

законом; 
1.1.3. для работников, работающих на территории Псковской области: 

в социально ориентированных некоммерческих организациях, - 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным 
законом; 

в организациях потребительской кооперации - минимальному размеру 

оплаты труда, установленному федеральным законом; 3) у субъектов 
малого предпринимательства, - минимальному размеру оплаты труда, 

установленному федеральным законом; 

4) у иных работодателей: 
для работников, относящихся к основному персоналу, - 11450 рублей в 

месяц; 

для работников, относящихся к вспомогательному персоналу, - 
минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным 

законом. 

       

 9489  - для работников государственных учреждений Псковской области и 

государственных унитарных предприятий области; 
- для работников муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципальных образований области; 

  11050 85,9  85,0  

  9489 - в социально ориентированных некоммерческих организациях; - в 
организациях потребительской кооперации; 

- у субъектов малого предпринимательства 

  11050  85,9  85,0 

  11450 у иных работодателей: 

- для работников, относящихся к основному персоналу 

  11050  103,6  
102,6 

  9489 - для работников, относящихся к вспомогательному персоналу   11050  85,9  85,0 

г. Санкт-Петербург 17000 

без 
выплат по ст. 

147, 151,152, 

153,154 
ТКРФ 

17000 без 

выплат по 
ст.147, 

151,152, 

153,154 ТКРФ 

1.1. Установить в Санкт-Петербурге минимальную заработную плату с 

1 января 2018 г. в размере 17000 рублей. При этом тарифная ставка 
(оклад) рабочего 1-го разряда не должна быть менее 13500 рублей. 

1.2. Стороны договорились, что размер МЗП не является ограничением 

для реализации более высоких гарантий по оплате труда и включает 
минимальную сумму выплат работнику, отработавшему норму 

рабочего времени, установленную законодательством Российской 

Федерации, и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), 
включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по 

бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие 

выплаты, за исключением выплат, 

20 сентября 

2017 г. 

2018 год 11868 143,2 143,2 152,3 152,3 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 

ТКРФ. 

       

Ненецкий автономный округ 

9489 9489 Соглашение не заключено   21664 43,8 43,8 85,0 85,0 

  Южный федеральный округ      

Республика Адыгея 9489 9489 Соглашение не заключено   9168 103,5 103,5 85,0 85,0 

Республика Калмыкия 9489 9489 Соглашение не заключено   9168 103,5 103,5 85,0 85,0 

Республика Крым 9489 9500 1.1. В организациях внебюджетного сектора экономики Республики 

Крым Соглашением о МЗП устанавливается МЗП в размере не менее 

9500 рублей в месяц. 
1.2. Для государственных и муниципальных учреждений, 

расположенных в Республике Крым, МЗП устанавливается в 

соответствии с Федеральный закон № 82-ФЗ № 82-ФЗ "О минимальном 
размере оплаты труда". 

24 августа 

г. (в ред. 

доп.согл. от 1 
июля 

г., 27 июня 

2017 
г., 21 декабря 

2017 г.) 

Настоящее 
Соглашение вступает 

в силу со дня его 

подписания и 
действует до 

вступления в силу 

нового Соглашения 
Сторон о 

минимальной 

заработной плате в 
Республике Крым. 

9765 97,2 97,3 85,0 85,1 

Краснодарский край 9489 ПМ ТН 

(11141) 
1.1. Установить в Краснодарском крае минимальную заработную плату 

в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в месяц. 

1.2. Размер МЗП в Краснодарском крае устанавливается для 

работников, работающих на территории Краснодарского края, за 
исключением работников организаций, финансируемых из 

федерального, краевого и муниципальных бюджетов. 

Индексация размера МЗП в крае производится с учетом роста 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения с 

первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 

приказа министерства труда и социального развития Краснодарского 
края, устанавливающего величину прожиточного минимума. 

С целью обеспечения реального содержания заработной платы 

целесообразно проводить опережающую с начала календарного года 
индексацию МЗП не менее чем на 10%. 

В случае снижения уровня величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения уменьшение размера МЗП в крае не 
производится. 

27 декабря 

2017 г. 

2018-2020 гг. 

Настоящее 
Соглашение вступает 

в силу со дня его 

подписания и 
действует в течение 3 

лет. Стороны могут 

один раз продлить 
действие настоящего 

Соглашения на срок 

не более 3 лет. 

10737 88,4 103,8 85,0 99,8 

Астраханская область 9489 9489 Соглашение не заключено   9525 99,6 99,6 85,0 85,0 

Волгоградская область 9489 1,2 ПМТН 

(9357 * *1,2 = 
11228,4) 

1.1. МЗП в Волгоградской области устанавливается: для 

внебюджетного сектора экономики - в размере 1,2 величины ПМ ТН 
Волгоградской области; для государственных и муниципальных 

учреждений - в 

5 июля 2016 г. Настоящее 

Соглашение вступает 
в силу со дня его 

9357 101,4 120,0 85,0 100,6 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 
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Бюджетный 
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Внебюджет 
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Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   

размере МРОТ, установленного на федеральном уровне; 

для некоммерческих организаций - в размере минимального размере 

оплаты труда, установленного на федеральном уровне; 

для организаций, созданных общественными объединениями 

инвалидов, - в размере МРОТ, установленного на федеральном уровне; 
для работников, осуществляющих трудовую деятельность на 

общественных и временных работах (в том числе при стажировке), 

организованных работодателем по временному трудоустройству 
работников в рамках реализации программ дополнительных 

мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Волгоградской области и содействия занятости населения, - в размере 
МРОТ, установленного на федеральном уровне. 

Для работодателей, отнесенных по виду экономической деятельности к 

сельскому хозяйству, устанавливается особый порядок расчета 
ежемесячного значения минимальной заработной платы, исходя из 

среднегодового заработка работника При этом размер ежемесячного 
значения МЗП по итогам календарного года не может быть менее 1,2 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

1.6. Для целей настоящего Соглашения Стороны договорились считать 
минимальной месячной заработной платой минимальную сумму 

выплат работнику, включающую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты, произведенные в 

текущем месяце, плюс 1/12 часть стимулирующих выплат, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами и 

выплачиваемых по итогам работы за год. 

 опубликования и 

действует в течение 
трех лет. 

Опубликовано 26 

июля 2016 г. 

     

Ростовская область   Трехстороннее соглашение 2.4. Работодатели: 

2.4.1. Обеспечивают на предприятиях и в организациях 
негосударственного сектора экономики Ростовской области выплату 

заработной платы работникам, полностью отработавшим норму 

рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы 
труда), в размере не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, 

установленной для трудоспособного населения Ростовской области за 

IV квартал предшествующего года. На микропредприятиях и малых 
предприятиях в течение первых трех лет работы - в размере не ниже 

величины ПМ ТН 

16 ноября 

2016 г. 

2017-2019 гг. 9857     

 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   

Ростовской области, установленной за IV квартал предшествующего 

года. 

2.4.3. При установлении доплаты до МРОТ работникам организаций 
всех форм собственности в состав заработной платы не включают 

доплаты: за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема работ, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, определенные как 

дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором. 

       

 9489  в бюджетной сфере   9857 96,3  85,0  

  1,2 ПМ ТН IV 

квартал 
предыдущего 

года 

(9857*1,2=118 
28,4) 

на предприятиях и в организациях негосударственного сектора 

экономики Ростовской области 

  9857  120,0  106,0 

  ПМ ТН IV 

квартал 

предыдущег о 
года(9857) 

на микропредприятиях и малых предприятиях в течение первых трех 

лет работы 

  9857  100,0  88,3 

г. Севастополь 9489 9500 1.1. В городе Севастополе с 1 января 2018 года МЗП устанавливается: 

- для работников организаций бюджетной сферы в размере не менее 9 
489 руб. в месяц; 

- для работников организаций внебюджетной сферы в размере не менее 

9 500 руб. в месяц. 

28 декабря 

2017 г. 
Настоящее 

Соглашение вступает 
в силу со дня 

подписания и 

действует в течение 3 
лет либо до 

заключения в 

установленном 
порядке нового 

Соглашения. Стороны 

могут один раз 
продлить действие 

настоящего 

Соглашения на срок 
не более 3 лет. 

10391 91,3 91,4 85,0 85,1 

   Северо-Кавказский федеральный округ        

Республика Дагестан 9489 

ПМ ТН II 

квартал 

предыдуще го 

года (9922) 

1. Установить размер МЗП с 1 января 2018 г. для работников 
организаций внебюджетного сектора экономики Республики Дагестан, 

равный величине прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Республики Дагестан за II квартал 

истекшего года. | 

5 октября 2017 

г. Настоящее 

Соглашение вступает 

в силу с 1 января 2018 

г. и действует до 

9727 97,6 102,0 

85,0 

- 

88,9 

 
 

 

 
 

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

  без выплат по 

ст.147, 
151,152, 

153,154 ТКРФ 

2. Размер МЗП включает минимальную сумму выплат работнику, 
отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную 

законодательством Российской Федерации, и исполнявшему трудовые 

обязанности (нормы труда), включающую тарифную ставку (оклад) или 
оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, 

премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в 

соответствии со ст. 147,151,152,153,154 ТКРФ. 
3. Настоящее Соглашение распространяется на работодателей 

внебюджетного сектора, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Дагестан, присоединившихся к соглашению в порядке, 
предусмотренном статей 133.1 ТК РФ. 

 заключения нового 

Соглашения. 

     

Республика Ингушетия   Соглашение не заключено   9370 101,3 101,3 85,0 85,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

9489 ПМ ТН IV 

квартал 

предыдуще го 

года, 

ежеквартал 

ьно 
индексируе 

тся(11925) 

1. В Кабардино-Балкарской Республике минимальный размер 

заработной платы на 2017 - 2019 гг. устанавливается на каждый 

предстоящий год в размере величины ПМ ТН за IV квартал истекшего 

года. 

Для работников государственных и муниципальных учреждений 

бюджетной сферы действует размер минимальной заработной 
платы, установленный в соответствии с Федеральный закон № 82- ФЗ 

№ 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда1'. 

Размер МЗП в Кабардино-Балкарской Республике в течение года 
индексируется ежеквартально по мере роста величины ПМ ТН в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

В случае снижения величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Кабардино-Балкарской Республики 

уменьшение размера МЗП в республике не производится. 

23 мая 2017 г. 2017-2019 гг. 10553 89,9 113,0 85,0 106,9 

 

 

 

  



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

9489 9489 Статья 1. Установить на территории Карачаево-Черкесской Республики 

минимальную заработную плату с 1 января 2018 г. в размере 9489 руб. 

11 января 2018 

г. 

Настоящее 

Соглашение вступает 
в силу с 1 января 2018 

г. и действует до 

подписания нового 
Соглашения о 

минимальной 

заработной плате в 
Карачаево- 

Черкесской 

Республике 

9208 103,1 103,1 85,0 85,0 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

9489 9489 Соглашение не заключено   9173 103,4 103,4 85,0 85,0 

Чеченская Республика 9489 10080 МЗП на территории Чеченской Республики с 1 января 2018 г. 

устанавливается: 
для учреждений и организаций бюджетной сферы Чеченской 

Республики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в размере 9489 рублей в месяц; 
для учреждений иной формы собственности в размере 10080 

рублей в месяц. 

11 декабря 

2017 г. Соглашение вступает 

в силу с 1 января 2018 
г. и действует до 

вступления в силу 

вновь 
заключенного 

соглашения "О 

минимальной 
заработной плате в 

Чеченской 

Республике", но не 
более трех лет. 

10299 92,1 97,9 85,0 90,3 

Ставропольский край 9489 (ПМ ТН 

I квартал 
текущего 

года, 

9489 (ПМТН I 

квартал 
текущего 

года, 

Трехстороннее соглашение Работодатели: 

2.22. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью 
отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и 

выполнившим норму труда, в размере не ниже 

13 января 2016 

г. 

2016-2018 гг. 8766 108,2 108,2 85,0 85,0 

 

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

 

равный 

8997 руб., 

ниже МРОТ) 

равный 8997 

руб., ниже 

МРОТ) 

устанавливаемой Правительством Ставропольского края величины ПМ 

ТН за I квартал текущего года. 

       

  Приволжский федеральный округ      

Республика 

Башкортостан 

9489 9489 Соглашение не заключено   9187 103,3 103,3 85,0 85,0 

Республика Марий Эл 9489 10047 1. Установить в Республике Марий Эл с 1 января 2018 г. минимальную 

заработную плату на уровне величины ПМ ТН в Республике Марий Эл 

за второй квартал 2017 года в размере 10 047 рублей. 
2. Размер МЗП устанавливается для работников организаций 

внебюджетной сферы, расположенных на территории Республики 

Марий Эл. 
Размер МЗП для работников организаций, финансируемых из 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий 

Эл, бюджетов муниципальных образований, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством (отдельными 

нормативными правовыми актами). 

5 октября 2017 

г. 

2018 9319 101,8 107,8 85,0 90,0 

Республика Мордовия 9489 9489 Соглашение не заключено   8410 112,8 112,8 85,0 85,0 

Республика Татарстан 9489 10126 1. МЗП для работников, работающих на территории Республики 

Татарстан, за исключением работников организаций, финансируемых 
из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и местных 

бюджетов, с 1 января 2018 г. устанавливается в размере 10126 рублей в 

месяц. 
МЗП установлена в размере 70 процентов от стоимостной величины 

минимального потребительского бюджета в целом по Республике 

Татарстан за III квартал 2017 года. 
Размер МЗП в Республике Татарстан, установленный настоящим 

Соглашением, обеспечивается организациями внебюджетного сектора 

экономики Республики Татарстан и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, за счет собственных 

средств. 
Для государственных и муниципальных учреждений Республики 

Татарстан МЗП определяется в соответствии с Федеральный закон 

№ 82-ФЗ № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". 

18 января 2018 

г. 

Настоящее 

Соглашение вступает 

в силу с 1 января 2018 
г. и действует до 

вступления в силу 

нового Соглашения о 
минимальной 

заработной плате в 

Республике Татарстан. 

8877 106,9 114,1 85,0 90,7 

Удмуртская Республика 9489, с  1. Установить, что с 1 января 2018 г. минимальная месячная 2 марта Соглашение 8943 122,0  97,8  

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

 учетом 

районного 
коэффици 

ента 

10912,35 

 заработная плата работника, работающего на территории Удмуртской 

Республики и состоящего в трудовых отношениях с работодателем (за 
исключением работника организации, финансируемой из федерального 

бюджета), должна быть не ниже 9489 рублей (с учетом районного 

коэффициента 10912,35 рубля) при условии, что работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

2018 г. действует до 
заключения нового 

регионального 

соглашения о 
минимальной 

заработной плате в 

Удмуртской 
Республике, но не 

более трех лет. 

     

Чувашская Республика 9489 9489 Соглашение не заключено   8719 108,8 108,8 85,0 85,0 

Пермский край ПМТН IV 

квартал 
отчетного 

года (10804) 

ПМТН IV 

квартал 
отчетного 

года (10804) 

1. Установить размер МЗП в Пермском крае на уровне величины ПМ 

ТН Пермского края. 

3. Размер величины прожиточного минимума в рамках настоящего 
Соглашения определяется в соответствии с установленной 

постановлением Правительства Пермского края величиной 

прожиточного минимума по Пермскому краю для трудоспособного 

населения за ГУ квартал отчетного года. 

11 ноября 

2016 г. 

2017-2019 гг. 10804 100,0 100,0 96,8 96,8 

Кировская область 9489 10159 (ПМ ТН 

за II квартал 
2017 год) 

1. Установить с 1 января 2018 г. для работников, работающих на 

территории Кировской области, минимальную заработную плату в 

размере величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения за II квартал 2017 года -10159 рублей 2. Действие 

настоящего Соглашения не распространяется на организации, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов. 

6. Соглашение досрочно прекращает действие в случае установления 

федеральным законом МРОТ, превышающего размер МЗП в 
Кировской области, установленный Соглашением. 

16 ноября 

2017 г. 

2018 год 10286 92,3 98,8 85,0 91,0 

Нижегородская область 9489 10000 Установить на территории Нижегородской области с 1 января 2018 г. 

размер МЗЩдалее - МЗП) для работников, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности): 

Организаций внебюджетного сектора экономики - не ниже 10 
000 рублей в месяц. 

1.1.2. Учреждений бюджетной сферы на уровне не ниже МРОТ, 

установленного Федеральный закон № 82-ФЗ № 82-ФЗ "О 
минимальном размере оплаты труда". 

9 января 2018 

г. 

2018 год 9388 101,1 106,5 85,0 89,6 

Оренбургская область 9489 9489 Соглашение не заключено   8716 108,9 108,9 85,0 85,0 

Пензенская область 9489 9489 Соглашение не заключено   8961 105,9 105,9 85,0 85,0 

Самарская область ПМТН 

(10996) 

ПМТН 

(10996) Трехстороннее соглашение 3.1. Обязательства Сторон 

3.1.3. Рассмотреть возможность заключения регионального | 

26 декабря 

2017 г. 

2018-2020 гг. 10333 100,0 100,0 92,6 92,6 

 

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   

соглашения о минимальной заработной плате. 
3 .4. Обязательства Работодателей 3.4.2. Принимать меры по выплате 

заработной платы не ниже величины прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения Самарской области. 

       

Саратовская область2 9489 9489 

1. Установить для работников, работающих на территории Саратовской 

области, минимальную заработную плату в размере 7900 рублей. 

2. Требования настоящего Соглашения не распространяются на 
организации, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств федерального, областного и местных 

бюджетов. 

  8834 107,4 107,4 85,0 85,0 

Ульяновская область   

1.1. Установить на территории Ульяновской области минимальную 

заработную плату с 1 января 2018 г.: для работников основных 
производств внебюджетного сектора экономики в размере 12 000 

рублей в месяц; для работников организаций, учрежденных 

Ульяновской областью или муниципальными образованиями 
Ульяновской области, а также для работников малого и среднего 

предпринимательства в размере, установленном Федеральный закон № 

82-ФЗ № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". 

26 октября 

2017 г. 

2018 год 9732     

 9489  для работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или 
муниципальными образованиями Ульяновской области 

  9732 97,5  85,0  

  
12000 

для работников основных производств внебюджетного сектора 

экономики 

  9732  123,3  107,5 

  9489 для работников малого и среднего предпринимательства   9732  97,5  85,0 

   Уральский федеральный округ        

Курганская область3 9489 9489 5. Размер минимальной заработной платы в Курганской области 

устанавливается: 
5.1. Для работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. 5.2. Для 

работников внебюджетной сферы - 8770 рублей. 

  9831 96,5 96,5 85,0 85,0 

Свердловская область4 9489 9489 1. В Свердловской области минимальная заработная плата 
устанавливается с 1 октября 2017 года в размере 9217 рублей. 

2. В размер минимальной заработной платы включаются: тарифная 

  9831 96,5 96,5 85,0 85,0 

 

  

 
2 В соответствии с соглашением МЗП ниже МРОТ, установленного с 1 января 2018 г., поэтому применяется МРОТ. 
3 В соответствии с соглашением МЗП ниже МРОТ, установленного с 1 января 2018 г., поэтому применяется МРОТ. 
4 В соответствии с соглашением МЗП ниже МРОТ, установленного с 1 января 2018 г., поэтому применяется МРОТ. 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   

ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера премии и иные поощрительные выплаты). 

       

Тюменская область 9530 11212 2.4. В Тюменской области МЗП устанавливается: 2.4.1. Для работников 

бюджетных, казенных, автономных учреждений и автономных 
некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской областью или 

муниципальными образованиями Тюменской области, с 01 января 2018 

г. - в размере 9530 (девять тысяч пятьсот тридцать) рублей. 
2.4.2. Для работников внебюджетного сектора экономики ... с 01 января 

2018 года - в размере 11 212 (одиннадцать тысяч двести двенадцать) 

рублей. 

30 апреля 2014 

г. 
(в ред. доп. 

согл. от 21 

декабря 2017 
г.) 

Настоящее 

Соглашение вступает 
в силу с 1 мая 2014 г. 

Дополнительным 

соглашение от 28 
апреля 2017 г. 

действие 

Регионального 
соглашения продлено 

на три года на период 

с 1 мая 2017 г. по 30 
апреля 2020 г. 

10744 88,7 104,4 85,4 100,5 

Челябинская область 9489 9489 Соглашение не заключено   9581 99,0 99,0 85,0 85,0 

Ханты-Мансийский авт. 

округ - Югра 

МРОТ* РК 

ПН, но не 
ниже ПМТН 

(не ниже 

15261) 

МРОТ * РК 

ПН, но не 
ниже ПМ ТН 

(не ниже 

15261) 

1. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре установить 

минимальную заработную плату в размере, равном минимальному 
размеру оплаты труда установленному федеральным законом, с 

применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, но не ниже величины ПМ ТН в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

31 марта 2016 

г. 

Настоящее 

Соглашение вступает 
в силу с 1 апреля 2016 

г. и действует до 31 

декабря 2018 г. 

15261     

9489 * 
(1,7+0,5) = = 

20875,8 

9489* 
(1,7+0,5) = = 

20875,8 

Ханты-Мансийский автономный округ, кроме Березовского и 

Белоярского районов 

  15261 136,8  187,1  

9489* 
(1,7+0,8) = = 

23722,5 

9489 * 
(1,7+0,8) = = 

23722,5 

Березовский и Белоярский районы   15261 155,4  212,6  

Ямало-Ненецкий авт. округ МРОТ 
(9489), с 

учетом РК 

ПН, но не 
ниже ПМ ТН 

за И 

МРОТ (9489), 
с учетом РК 

ПН, но не 

ниже ПМ ТН 
за 11 

1.1. Установить на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - автономный округ) минимальную заработную плату в размере, 

равном минимальному размеру оплаты труда установленному 

федеральным законом. 
Выплата МЗП осуществляется с применением к ней районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной 

27 декабря 
2017 г. 

2018-2020 гг. 16569     

 
 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

 

квартал 
предыдущ 

его года (не 

ниже 16751) 

квартал 
предыдуще го 

года (не ниже 

16751) 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не ниже величины ПМ ТН в Ямало-Ненецком 
автономном округе за II квартал предыдущего года. 

       

 9489* 

(1,8+0,8)= 

24671 

9489 * 

(1,8+0,8)= 

24671 

в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, в 

населенных пунктах севернее Полярного круга 

  16569 148,9 148,9 221,1 221,1 

 9489 * 

(1,7+0,8)= 

23723 

9489 * 

(1,7+0,8)= 

23723 

в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, в 

населенных пунктах южнее Полярного круга 

  16569 143,2 143,2 212,6 212,6 

  9489 * 

(1,8+0,8)= 

24671 

в организациях нефтяной и газовой промышленности, строительства 

объектов нефтегазодобывающей промышленности, а также 

обслуживающих их организаций, севернее Полярного круга 

  16569  148,9  221,1 

  9489 * 

(1,7+0,8)= 

23723 

в организациях нефтяной и газовой промышленности, строительства 

объектов нефтегазодобывающей промышленности, а также 

обслуживающих их организаций, южнее Полярного круга 

  16569  143,2  212,6 

  9489 * 

(1,6+0,8) = 

22774 

в других организациях производственных отраслей севернее Полярного 

круга 

  16569  137,4  204,1 

  9489 * 

(1,5+0,8) = 

21825 

в других организациях производственных отраслей южнее Полярного 

круга 

  16569  131,7  195,6 

   Сибирский федеральный округ        

Республика Алтай  

Установить на территории Республики Алтай минимальную 

заработную плату: 
для работников организаций бюджетной сферы и работников 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в сфере сельского хозяйства и образования на 
уровне величины МРОТ в соответствии с Федеральный закон № 82-ФЗ 

№ 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"; 

для работников организаций внебюджетной сферы (кроме организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере образования) в 

размере 9729 рублей. 
В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, районный 

коэффициент, коэффициент к заработной плате за работу 

в безводной местности, коэффициент за работу в высокогорных 
районах, процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, не включаются в величину 

МРОТ в соответствии с Федеральный закон № 82-ФЗ 

28 июня 2017 

г. 

Настоящее 

Соглашение вступает 

в силу с 1 июля 2017 г. 
и действует до 

заключения 

Регионального 
соглашения о размере 

МЗПв Республике 

Алтай на 2018 год. 

9797     

 

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

  № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".        

 9489* 

(1,4+0,3+0,3 

+03) = 

23723 

 - для работников организаций бюджетной сферы в Кош-Агачском и 

Улаганском районах на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря 

  9797 242,1  212,6  

 9489* 

(1,4+03+0,2 
+0,5) 

=22774 

 - для работников организаций бюджетной сферы в Кош-Агачском и 

Улаганском районах на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем 
моря 

  9797 232,5  204,1  

 9489* 1,4 

=13285 

 - для работников организаций бюджетной сферы на остальной 

территории Республики 

  9797 135,6  119,0  

  9489* 
(1,4+03+0,3 

+0,5) = 23723 
- для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в 
сфере образования в Кош-Агачском и Улаганском районах на высоте 

свыше 2000 метров над уровнем моря 

  9797  242,1  212,6 

  9489* 
(1,4+03+0,2 

+03) =22774 

- для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в 
сфере образования в Кош-Агачском и Улаганском районах на высоте от 

1500 до 2000 метров над уровнем 

моря 

  9797  232,5  204,1 

  9489* 1,4 

=13285 - для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в 

сфере образования на остальной территории Республики 

  9797  135,6  119,0 

  9729* 

(1,4+0,3+03 

+0,5) = 24323 

- для работников организаций внебюджетной сферы (кроме 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере образования) 

в Кош-Агачском и Улаганском районах на высоте свыше 2000 метров 
над уровнем моря 

  9797  248,3  217,9 

  9729* 

(1,4+03+0,2 

+0,5) =23350 

- для работников организаций внебюджетной сферы (кроме 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере образования) 

в Кош-Агачском и Улаганском районах на высоте от 1500 до 2000 
метров над уровнем моря 

  9797  238,3  209,2 

  9729* 1,4 

=13621 
- для работников организаций внебюджетной сферы (кроме 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере образования) 
на остальной территории Республики 

  9797  139,0  122,1 

Республика Бурятия МРОТ 

(9489), 

увелич.на 

МРОТ 

(9489), 

увелич.на 

Установить минимальную месячную заработную плату на территории 

Республики Бурятия для работников, полностью отработавших 

месячную норму рабочего времени и выполнивших 

14 марта 2018 

г. 

Соглашение действует 

с момента 

9942     

 

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

 РКПН РКПН 

нормы труда (трудовые обязанности), в размере, равном минимальному 
размеру оплаты труда (МРОТ), установленному федеральным законом, 

увеличенному на районный коэффициент и процентную надбавку за 

стаж работы в районах с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 подписания 

Сторонами по 31 
декабря 2020 г. 

     

 9489* 

(1,7+0,5) = 
20876 

9489* 

(1,3+0,5) 
=17080 

- в Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском районах и в городе 

Северобайкальск 

  9942 210,0 171,8 187,1 153,0 

 9489* 

(1,3+0,5) 
=17080 

9489* 

(1,2+0,5) 
=16131 

- для работников государственных учреждений Республики Бурятия в 

Баргузинском, Курумканском, Окинском районах 

  9942 171,8 162,3 153,0 144,5 

 9489* 

(1,2+0,3) 
=14234 

9489* 

(1,2+0,3) 
=14234 

- для работников государственных учреждений Республики Бурятия на 

остальной территории Республики 

  9942 143,2 143,2 127,5 127,5 

Республика Тыва 9489 9489 Соглашение не заключено   9614 98,7 98,7 85,0 85,0 

Республика Хакасия 9489 9489 Соглашение не заключено   9614 98,7 98,7 85,0 85,0 

Алтайский край 9489 10702 3.1. МЗП в Алтайском крае устанавливается: 

3.1.1. для работников бюджетного сектора экономики, работников, 

участвующих в общественных работах или временно трудоустроенных 
по договорам между работодателями и органами службы занятости 

населения, а также для работников из числа граждан с инвалидностью, 

трудоустроенных по договорам о создании или выделении рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты в 

общественные организации инвалидов, - в соответствии с Федеральный 

закон № 82-ФЗ № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 
3.1.2. для работников внебюджетного сектора экономики с 01.01.2018 - 

10702 рубля 

20 апреля 

г. (в 

ред.доп.сог 
л. от 22 

декабря 

г.) 
7.1. Настоящее 

Соглашение вступает 

в силу со дня его 

официального 
опубликования в 

газете «Алтайская 

правда» и действует 
по 31 декабря 2018 г. 

7.2. Для организаций 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства настоящее 

Соглашение вступает 
в силу с 1 июля 2016 г. 

и действует по 31 

декабря 2018 г. 

10090 94,0 106,1 85,0 95,9 

Забайкальский край   2.4. В Забайкальском крае размер МЗП устанавливается: 2.4.1. Для 

работников организаций, финансируемых из бюджета Забайкальского 

края, местных бюджетов и фонда обязательного медицинского 

страхования, - с 1 июля 2016 г. в 

17 октября 

2012 г.(в ред. 

доп.согл. от 

Настоящее 

Соглашение вступает 

в силу с 1 октября 

2012 года. 

11040     

 

 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   

размере МРОТ, установленного Федеральным законом. 
2.4.2. Для работников организаций, финансируемых из бюджета 

Забайкальского края, местных бюджетов и фонда обязательного 

медицинского страхования, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, - с 1 июля 2017 г.: в Канарском 

районе в размере 11 398 (одиннадцать тысяч триста девяносто восемь) 

рублей; в Тунгиро-Олёкминском и Тунгокоченском районах в размере 
9 879 (девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей. 

Для работников организаций внебюджетного сектора экономики 

(кроме организаций сельского хозяйства) - с 01 июля 
2017 г. в размере 8 947 (восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей. 

Для работников организаций внебюджетного сектора экономики 

(кроме организаций сельского хозяйства), работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - с 01 

июля 2017 г.: в Канарском районе в размере 11 490 (одиннадцать тысяч 

четыреста девяносто) рублей; в Тунгиро-Олёкминском и 
Тунгокоченском районах в размере 10 472 (десять тысяч четыреста 

семьдесят два) рубля. 

2.4.5. для работников организаций сельского хозяйства в размере 
МРОТ, установленного федеральным законом. 

2.6. В случае увеличения МРОТ, установленного Федеральным 

законом, Стороны незамедлительно приступают к переговорам о 
внесении изменения в настоящее Соглашение. 

1 июля 2016 г., 

30 июня 2017 
г., 2 марта 

2018 г.) 

Решением 

Забайкальской 
краевой 

трехсторонней 

комиссии по 
регулированию 

социальнотрудовых 

отношений от 29 
сентября 2015 г. 

действие настоящего 

Соглашения продлено 
до 30 сентября 2018 г. 

     

9489 9489 на территории края, не отнесенной к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям 

  11040 
86,0 86,0 

85,0 85,0 

11398 11490 в Канарском районе   11040 103,2 104,1 102,1 103,0 

9879 10472 в Тунгиро-Олёкминском и Тунгокоченском районах   11040 89,5 94,9 88,5 93,8 

 9489 для работников организаций сельского хозяйства   11040  86,0  85,0 

Красноярский край 9489 9489 Соглашение не заключено   11693 81,2 81,2 85,0 85,0 

Иркутская область 9489 9489 Соглашение не заключено   11693 81,2 81,2 81,2 81,2 

Кемеровская область 9489 1,5 ПМ ТН 
(9391 * 1,5 = 

14086,5) 

Трехстороннее соглашение 

3.48. Коммерческим организациям (кроме организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования) и индивидуальным предпринимателям совместно с 

профсоюзами в течение 2016 года обеспечивать выплату МЗП 
работникам при полной выработке месячной нормы рабочего времени 

не ниже полуторакратной величины ПМ ТН Кемеровской области, 

определенной за четвертый квартал 2015 года Соответствующий 
размер заработной платы в 2017 - 2018 годах обеспечивать в размере 

полуторакратной величины ПМ ТН Кемеровской области, 

определенной в установленном законом 

25 января 2016 
г. 

2016-2018 гг. 9391 101,0 150,0 85,0 126,2 

 
 



Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП 

не установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение 
ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 
Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 

Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   порядке.        

Новосибирская область 9489 9489 Соглашение не заключено 29 ноября 
2016 г. 

2017 10938 
86,8 86,8 

85,0 85,0 

Омская область   

1. Стороны договорились установить на территории Омской области 
минимальную заработную плату (без учета районного коэффициента, 

установленного для Омской области) для работников: 

1) внебюджетной сферы (кроме организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вид 

экономической деятельности "сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство") - 9 760 руб.; 
2) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного вид экономической 

деятельности "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство", и организаций, финансируемых из областного и местных 

бюджетов Омской области, - 9 489 руб. 

26 декабря 
2017 г. 

Настоящее 
Соглашение вступает 

в силу с 1 января 2018 

г. и действует не более 
трех лет. 

8968     

 9489* 
1,15= 

10912,35 

 - для работников организаций, финансируемых из областного и 
местных бюджетов Омской области 

  8968 121,7  97,8  

  9489* 
1,15= 

10912,35 

- для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного вид экономической 

деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" 

  8968  121,7  97,8 

  9760* 
1,15= 

11224 

- для работников внебюджетной сферы (кроме организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного вид экономической деятельности "сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство") 

  8968  125,2  100,6 

Томская область   

1.1. МЗП в Томской области для работников организаций, 

финансируемых из областного и местных бюджетов, территориальных 

государственных внебюджетных фондов Томской области, работников 
иных работодателей устанавливается: с 1 января 2018 г. в размере 9489 

рублей; с 1 мая 2018 г. в размере 11163 рублей. 

Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 

включаются в состав минимальной заработной платы. 

16 марта 2018 

г. 

2018 год 10932     

  9489* 
(1,7+0,5) = 

20876 

город Сгрежевой для работников организаций нефтяной и газовой 
промышленности, геологоразведки и строительства объектов 

нефтегазодобывающей промышленности, а также обслуживающих их 

организаций 

  10932  191,0  187,1 

 9489* 

(1,7+0,5) = 

9489* 

(1,5+0,5) = 

город Стрежевой для работников остальных организаций, 

Александровский район | 

  10932 191,0 173,6 187,1 170,1 

 



 

Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюдже

т ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

 20876 18978         

 9489* 

(1,5+0,5) = 
18978 

9489* 

(1,5+0,5) = 
18978 

Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский и 

Чаинский районы, города Кедровый и Северск с территориями, 
находящимися в их административно-территориальном подчинении 

  10932 173,6 173,6 170,1 170,1 

 9489* 

(1,3+04) = 
17080 

9489* 

(1,3+0,5) = 
17080 

Бакчарский, Кривошеинский, Молчановский, Тегульдетский районы   10932 156,2 156,2 153,0 153,0 

 9489* 1,3 = 

12336 

9489* 1,3 = 

12336 

остальные районы и г. Томск   10932 
112,8 112,8 

110,5 1104 

  Дальневосточный федеральный округ        

Республика Саха (Якутия) 

9489  Соглашение не заключено   17628  53,8 85,0 85,0 

Камчатский край 9489, с 

применени ем 
РК ПН 

 

2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

организациях, расположенных на территории Камчатского края, МЗП с 

1 января 2018 г. устанавливается в размере в размере 9 489 (девять 

тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей. 
2.3. При оплате труда работникам, осуществляющим трудовую 

деятельность в организациях, расположенных на территории 

Камчатского края, к минимальной заработной плате, установленной п. 
2.2 настоящего Соглашения, применяются районные коэффициенты и 

процентные надбавки к заработной плате, установленные в 

соответствии со ст.ст. 315,316, 317 ТК РФ, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края. 

5 октября 2017 

г. (в ред. 
доп.согл. от 29 

декабря 2017 

г.) 

2018 год 20093     

 9489*(2,0+ 

1,0)= 

28467 

 Алеутский муниципальный район (Командорские острова)   20093 141,7  255,1  

 9489* 

(1,8+1,0)= 
26569 

 в краевых государственных учреждениях Корякского округа   20093 132,2  238,1  

 9489* 

(1,8+0,8)= 

24671 

 в краевых государственных учреждениях на остальной территории края   20093 122,8  221,1  

  9489* 

(1,8+1,0) 

=26569 

в ряде организаций производственных отраслей (в частности, в 

строительных и ремонтно-строительных организациях, 
лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных предприятий и 

организаций, предприятий и организаций электроэнергетической и 

торфяной промышленности, целлюлозно- бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности, стекольной и фарфоро-

фаянсовой промышленности, легкой (включая текстильную) 

промышленности, полиграфической 

  20093  132,2  238,1 

 



 

Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 
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субъекта 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 
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т ный 
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Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

   промышленности и др.) Корякского округа        

  9489* 

(1,6+1,0) 

=24671 

в других организациях производственных отраслей Корякского округа   20093  122,8  221,1 

  9489* 
(1,8+0,8) 

=24671 

в ряде организаций производственных отраслей (в частности, в 

строительных и ремонтно-строительных организациях, 

лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных предприятий и 
организаций, предприятий и организаций электроэнергетической и 

торфяной промышленности, целлюлозно- бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности, стекольной и фарфоро-
фаянсовой промышленности, легкой (включая текстильную) 

промышленности, полиграфической промышленности и др.) на 

остальной территории края 

  20093  122,8  221,1 

  9489* 

(1,6+0,8) 

=22774 

в других организациях производственных отраслей на остальной 
территории края 

  20093  113,3  204,1 

Приморский край 9489 9489 Соглашение не заключено   12796 74,2 74,2 85,0 85,0 

Хабаровский край 9489, с 
начислени ем 

РКПН 

 

1. Установить минимальную заработную плату в Хабаровском крае в 

размере 9 489 рублей. 

2. На минимальную заработную плату в Хабаровском крае (9489 
рублей) начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за 

стаж работы в особых климатических условиях на территории 

Хабаровского края, в соответствии с действующим законодательством. 

29 декабря 
2017 г. 

2018 год 13807     

 9489* 

(1,6+0,8) = 

22774 

9489* 

(1,7+0,8) = 

23723 

Охотский район   13807 164,9 171,8 204,1 212,6 

 9489* 

(1,4+0,8) = 

20876 

9489* 

(1,5+0,8) = 

21825 

Аяно-Майский район   13807 151,2 158,1 187,1 195,6 

 9489* 

(1,4+0,5) = 

18029 

9489* 

(1,5+0,5) = 

18978 

Ванинский, Верхнебуреинский (севернее 61 град, северной широты), 

Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско- Гаванский районы; 
сельское поселение Амгунь и Дукинское сельское поселение 

Солнечного района; Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы; 
Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань 

  13807 130,6 137,5 161,6 170,1 

 9489* 

(1,2+0,5) = 

16131 

9489* 

(1,5+0,5) = 

18978 

Верхнебуреинский (южнее 61 град, северной широты), Комсомольский, 

города Амурск, Комсомольск-на-Амуре; остальные сельские поселения 
Амурского района; Эльбанское, Вознесенское, Падалинское сельские 

поселения, сельские поселения «Село Ачан», «Село Джуен», «Село 

Омми» Амурского района 

  13807 116,8 137,5 144,5 170,1 

 9489* 

(1,2+0,3) = 

9489* 

(1,3+0,3) = 

на остальной территории края   13807 103,1 
110,0 

127,5 136,0 

 



 

Наименование субъекта 

РФ 

МЗП, рублей (если МЗП не 

установлена, то указано 

значение МРОТ 

Соглашение ПМ ТН 

субъекта 

 

МЗП в % 

к ПМ ТН субъекта 

МЗП в % к ПМ ТН РФ 

(11160) 

Формулировка 
Дата 

заключения 

Период 

действия 

Бюджетный 

сектор 
Внебюджет 

ный 

сектор 

Бюджетны

й 

сектор 

Внебюджет 

ный сектор 

Бюджетный 

сектор 

Внебюджетн 

ый сектор 

 14234 15182         

Амурская область 9489 9489 Соглашение не заключено   11795 80,4 80,4 85,0 85,0 

Магаданская область 9489 9489 Соглашение не заключено   18494 51,3 51,3 85,0 85,0 

Сахалинская область 9489 9489 Соглашение не заключено   13991 67,8 67,8 85,0 85,0 

Еврейская авт. область 9489 9489 Соглашение не заключено   12858 73,8 73,8 85,0 85,0 

Чукотский авт. округ 9489 9489 Соглашение не заключено   20600 46,1 46,1 85,0 85,0 

 

 

 
 

 


