
 

Приложение 1  

к Республиканскому соглашению  

Республики Крым  

на 2015-2017 годы  

 

 

Коэффициенты соотношений минимальных размеров месячных тарифных ставок 

 рабочих первого разряда по отраслям, подотраслям, видам производств, работ 

к величине прожиточного минимума трудоспособного населения  

в Республике Крым 

 

Отрасли (подотрасли) экономики, виды производств, работ, 

деятельности 

Коэффициенты 

I.  Машиностроение   

1. Слесари-инструментальщики и станочники  широкого профиля, 

занятые на универсальном оборудовании инструментальных и других 

цехов подготовки производства при изготовлении особо точных, 

ответственных и сложных пресс-форм, штампов, приспособлений, 

инструмента, приборов и оборудования; станочники на уникальном 

оборудовании, занятые изготовлением особо сложной продукции; 

слесари-ремонтники, электромонтеры и наладчики, занятые ремонтом, 

наладкой и обслуживанием особо сложного и уникального  

оборудования 1,32 

2. Станочные работы  по  обработке металла и других материалов 

резанием  на металлообрабатывающих станках; работы по холодной 

штамповке металла  и других материалов, работы по изготовлению и 

ремонту инструмента и технологической оснастки 1,21 

3. На остальных работах                            1,1 

II. Металлообработка   

1.  Станочные  работы  по обработке  металла и других материалов 

резанием на металлообрабатывающих станках, работы по холодной 

штамповке металла и других материалов; работы по изготовлению и 

ремонту инструмента и технологической оснастки 1,27 

2.  На остальных работах 1,13 

III. Горные работы на предприятиях и в организациях черной и  

цветной  металлургии, на добыче слюды и соли,  в  горно-химической  

промышленности,  в геологоразведке, на строительстве  тоннелей   

и  подземных   сооружений  специального назначения   

1. Добыча и обогащение  руд черных и цветных металлов, огнеупорного 

и горно-химического сырья, слюды  и соли, геологоразведочные  

работы, строительство тоннелей и подземных сооружений специального 

назначения:   

    на  открытых горных работах на действующих и строящихся  

предприятиях  (в т.ч. на горно-капитальных работах и  на 

промышленной разведке);  на отвалах, подвесных  канатных   дорогах,    

усреднении (шихтовке) руд; на драгах и гидравликах, на добыче 

магнезита и горно-химического сырья 1,70 

     на  работах на поверхности действующих и строящихся шахт, 

рудников, карьеров,  разрезов и приисков, на работах по рекультивации 

земель,  на обогащении руд; на добыче соли в озерах и бассейнах                             1,57 

2. Добыча  и обогащение  флюсов, закладочных и  других нерудных 

материалов  для основного производства:   



    на  открытых горных работах на действующих и строящихся 

предприятиях  (в т.ч. на горно-капитальных работах и на промышленной 

разведке); на работах на поверхности  шахт, рудников и карьеров;  на 

обогащении,  на рекультивации земель 1,57 

IV. Предприятия  металлургической промышленности   

Предприятия черной металлургии    

     Основные  цехи  металлургического,  трубного, ферросплавного, 

коксохимического, огнеупорного  производств, в т.ч. сталепроволочные, 

фасонных профилей, калибровочные, порошковой металлургии, 

металлопокрытий, термические, кузнечно-прессовые  по  ковке  слитков 

и заготовок для проката и переплава, по производству изложниц, литья 

валков, углеподготовительные, углеобогатительные, агломерации, 

обжигу  и   окомкованию руд,   шлакопереработке   и другие:  

1 группа ставок 1,71 

2 группа ставок 1,57 

3 группа ставок 1,47 

     Предприятия и цеха по переработке лома черных металлов 

(нормальные условия труда) 1,27 

Предприятия цветной металлургии   

     Предприятия, цеха, производственные базы и площадки по  

переработке  лома  цветных металлов  на  работах с нормальными 

условиями труда 1,27 

V. Химическая, нефтехимическая, химико-фармацевтическая, 

микробиологическая   промышленность, промышленность по 

переработке нефти, сланцев, газа и по производству 

нефтепродуктов   

   На работах с нормальными условиями труда                    1,16 

VI. Лесная промышленность, деревообрабатывающая 

промышленность,  лесные  и  охотничьи  хозяйства   

   На лесозаготовках, лесосплаве, перевалке и подсочке леса, рубках 

ухода за лесом и санитарных рубках:   

   на лесосеках, первичном  лесосплаве и подсочке леса       1,52 

   на нижних складах  и лесобиржах (разгрузка, обрезка (обрубка) сучьев, 

разделка долготья, окорка; сортировка,  штабелевка  и  погрузка  

древесины;  производство колотых  балансов и  технической  щепы,  

колка  дров), рейдовые работы                                               1,37 

   на других лесозаготовительных, лесосплавных работах и перевалке 

леса                                           1,13 

   На лесохозяйственных работах:   

              тракторист  (лесозаготовительные  работы) 
1,27 

              на других работах                                    1,10 

      Целлюлозно-бумажная промышленность 1,16 

      Деревообрабатывающая промышленность 1,13 

VII.  Промышленность строительных материалов, стекольная и 

фарфорово-фаянсовая промышленность, производство мягкой 

кровли   

Цементные  заводы  и предприятия  по производству асбестоцементных 

изделий:   

для рабочих, непосредственно обслуживающих агрегаты в основных 

производственных цехах цементных заводов 1,54 

для других рабочих основных производственных  цехов цементных 

заводов и для рабочих основных цехов  предприятий  (цехов)  по 

производству   асбестоцементных изделий 1,42 



Предприятия по добыче и обогащению асбеста и графита:   

на  открытых  горных работах (в т.ч. на горно-капитальных) 

действующих и  строящихся  предприятиях              1,70 

на работах на поверхности действующих и строящихся шахт, карьеров, 

рудников, на обогащении                       1,53 

Предприятия  по добыче и переработке нерудных строительных 

материалов:   

на подземных  работах  (в т.ч. на горно-капитальных) действующих и 

строящихся предприятий                          1,92 

на открытых  горных работах, работах  на поверхности действующих  и  

строящихся  шахт, карьеров,  рудников, на  переработке нерудных 

материалов                         1,54 

Предприятия других отраслей промышленности строительных 

материалов, по производству мягкой кровли, стекольной  и фарфорово-

фаянсовой  промышленности 1,13 

VIII.  Легкая промышленность   

Хлопчатобумажная,   шерстяная,  льняная,   шелковая, трикотажная, 

пенькоджутовая, шелкомотальная, ватная, текстильно-галантерейная, 

валяльно-войлочная  промышленность, производство  нетканых 

материалов,  сетевязальное  производство, швейная  и  обувная  

промышленность, шорно-седельное  и  кожгалантерейное  производство,  

щетинно-щеточное,  скорняжно-пошивочное  производство  меховой 

промышленности, предприятия  вторичной переработки текстильного 

сырья                            1,13 

Кожевенная, кожсырьевая, дубильно–экстрактовая промышленность; 

сырейно-красильное  производство меховой промышленности   1,16 

Для рабочих районных (городских)  промкомбинатов:   

химическое,  металлообрабатывающее,  деревообрабатывающее,  

целлюлозно-бумажное, кожевенное  производство и производство 

музыкальных инструментов 1,13 

остальные производства  и   виды  работ  районных (городских) 

промкомбинатов 1,10 

IX.  Пищевая промышленность   

Кондитерская, маслобойно-жировая, парфюмерно-косметическая, 

спиртовая, ликеро-водочная, винодельческая, пивоваренная, 

безалкогольная,   дрожжевая,  крахмалопаточная,  плодоовощная, 

соляная  (кроме добычи соли), чайная,  пищеконцентратная,  мясная 

(кроме заводов, цехов, участков по первичной переработке скота и  

производству технических фабрикатов), маслосыродельная  и молочная 

промышленность, районные  (городские)  пищекомбинаты,  предприятия   

по  обработке   свекловичных семян, прочие пищевкусовые 

производства 1,10 

Сахарная (включая свеклоприемные пункты, входящие  в состав 

сахарных заводов), табачно-махорочная и клеежелатиновая  

промышленность,  заводы, цехи,  участки  по первичной  переработке  

скота и производству технических фабрикатов, заводы  по производству 

белковой  колбасной оболочки 1,16 

Мукомольно-крупяная, комбикормовая  промышленность, элеваторы,  

хлебоприемные  пункты,  базы,  предприятия  сельхозмукомолья                                             1,10 

 

Хлебопекарная, макаронная промышленность 1,16 

 

 

 



X.  Рыбная промышленность   

    Предприятия   по  обработке  рыбы,  крабов,   китов, морского зверя, 

морепродуктов и  производству пищевой рыбной  продукции,  прудовые   

рыбоводные хозяйства, рыбопитомники и рыборазводные заводы                          1,10 

    Сезонный лов рыбы: прибрежный, морской и озерно-речной, в 

прудовых  рыбоводных  хозяйствах,  рыбопитомниках и рыборазводных  

заводах, выращивание морских водорослей и моллюсков в период работы 

с плавсредствами в прибрежной  морской зоне, плавучие заводы и 

плавучие рыбоморозильные базы 1,27 

XI. Полиграфическое производство   

   Важнейшие полиграфические предприятия 1,16 

   Предприятия типа городских и областных типографий 1,13 

   Мелкие газетно-бланочные предприятия 1,13 

XII.  Изготовление музыкальных инструментов 1,13 

XIII.  Эксплуатационные работы, ремонт, наладка и обслуживание 

подвижного состава, путей, искусственных сооружений и других 

технических  средств железнодорожного транспорта   

1. На предприятиях промышленного железнодорожного транспорта  и  в  

железнодорожных  цехах  предприятий черной и цветной  металлургии, 

угольной  (сланцевой), цементной, электроэнергетической, лесной  и  

торфяной промышленности, горной химии, по добыче и  обогащению 

асбеста, графита, озокерита, слюды и соли, на предприятиях 

машиностроения и в морских портах 1,16 

2. В железнодорожных цехах остальных предприятий и организаций 1,13 

3. На работах по ремонту и  наладке: основного технологического 

оборудования, подвижного состава (широкой колеи), устройств 

сигнализации, централизации, блокировки, механизированных 

сортировочных горок, контактной  сети, машин и механизмов, 

контрольно-измерительных  приборов, автоматики,  электронно-

вычислительной техники 1,31 

4. На работах по текущему содержанию  и ремонту  пути (широкой колеи), 

на ремонте и  наладке не указанных в пункте 3 технологического 

оборудования  и технических средств  железнодорожного транспорта                           1,27 

XIV.   Авиационный транспорт    

   На  работах  по  ремонту, наладке  и  техническому обслуживанию  

воздушных судов (летательных аппаратов) 1,42 

   На других видах эксплуатационных работ 1,27 

XV.  Дорожные работы   

   На ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожных 

сооружений и в подсобных производствах 1,37 

XVI. Сельское, водное  хозяйство   

  Трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства: 
  

1 группа 1,27 

2 группа 1,41 

3 группа 1,54 

 Тракторист (водное хозяйство) 1,27 

  На низкоквалифицированных ручных работах в сельском, водном 

хозяйстве 1,10 

XVII. Предприятия и организации гидрометеорологической службы 1,13 

XVIII.  Предприятия и организации связи и печати (кроме рабочих, для 

которых  не определены тарифные сетки) 

 

1,13 

   



XIX.  Строительство 

  Строительные,  строительно-монтажные  и  ремонтно-строительные 

работы 1,37 

  Верхолазные работы 1,69 

XX.  Жилищно-коммунальное хозяйство   

 Непроизводственные виды работ и услуг, посадка, уход за зелеными 

насаждениями, их защита  1,21 

Ремонт, наладка, обслуживание электроэнергетического, санитарно-

технического и другого оборудования, контрольно-измерительных 

приборов, автоматики, электро-вычислительной техники, машин, 

механизмов, текущий ремонт жилого фонда 1,31 

Земляные работы, работы по содержанию автомобильных дорог и 

дорожных сооружений, эксплуатация оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения 1,42 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов и диспетчерских 

систем 1,52 

Эксплуатация оборудования котельных, тепловых и электрических сетей                                                      1,49 

XXI.  Бытовое обслуживание населения   

Ремонт и техническое обслуживание бытовых машин  и приборов, 

транспортных средств  (кроме  предприятий автотехобслуживания), 

ремонт  музыкальных инструментов, ремонт и изготовление мебели и 

других изделий из дерева, металлических  и  ювелирных изделий, изделий 

из  глины, фарфора, стекла  и  пластмасс,  граверные работы, рекламно-

оформительские,  макетные  работы, фото-, киноработы, звукозапись                             1,13 

    Изготовление изделий из камня 1,46 

    Ремонт и  изготовление  обуви,  швейных,  меховых, кожаных, 

пастижерных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи,  

ремонт, пошив  и  вязка трикотажных  изделий, химическая чистка  и 

крашение, обработка  белья, картонажные и переплетные  работы, 

переработка шерсти, выделка  овчин и  шкурок,  помол муки и другие 

виды услуг производственного характера 1,10 

    Непроизводственные виды услуг 1,13 

XXII. Геологоразведочные, топографо-геодезические и 

лесоустроительные работы, бурение технических скважин на полях 

действующих и строящихся  угольных (сланцевых) шахт и разрезов   

На  бурении скважин 1,52 

На поисково-съемочных, геофизических, топографо-геодезических и 

других геологоразведочных и лесоустроительных работах                                                1,37 

XXIII.  Торговля и общественное питание 1,10 

XXIV. Материально-техническое обеспечение 1,16 

XXV.   Рабочие, занятые на ремонте оборудования, на  станочных 

работах  и  на   работах  в  специализированных  цехах  всех  отраслей 

экономики  (кроме  атомной  энергетики)    

1. Предприятия  и  цеха по ремонту оборудования (подвижного  состава, 

судов  и автомобилей),  контрольно-измерительных  приборов и 

автоматики; ремонтно-строительные, энергетические, литейные, 

кузнечные,  паросилового хозяйства, жестяно-баночные,  электролитные, 

литографоштамповочные  цеха  и  цеха лакировки жести; компрессорные, 

вентиляционно-увлажнительные  и кислородные установки; очистные 

сооружения: 

  



а)  в  машиностроительной,   электроэнергетической,  угольной 

(сланцевой) промышленности; черной и цветной  металлургии;  торфяной,  

горнохимической, нефтяной  и  газовой,  химической,  нефтехимической, 

химико-фармацевтической,  микробиологической,  по производству 

минеральных  удобрений, лесной, целлюлозно-бумажной, легкой (за 

исключением предприятий бытового обслуживания  населения) 

промышленности;  промышленности строительных материалов, 

стекольной и фарфорово-фаянсовой  промышленности,  на   переработке   

нефти, газа  и сланцев; на  выработке  газа,  синтетических продуктов, 

нефтяных  масел и смазок; на добыче и обогащении слюды, асбеста, 

графита и соли; в строительстве;  в  воздушном, автомобильном, морском, 

речном и городском электрическом транспорте и на автомобильных 

дорогах; на геологоразведочных, топографо- геодезических                           

и лесоустроительных  работах; в сельском, водном и лесном хозяйстве; в 

организациях науки  и  научного обслуживания; проектных и 

изыскательских организациях и вычислительных центрах; на ремонте  и  

обслуживании водопроводных и канализационных систем во всех  

производственных отраслях экономики 1,16 

б) в других отраслях 1,13 

2. Станочные  работы  по обработке  металла  и других материалов 

резанием на металлообрабатывающих станках; работы по холодной 

штамповке металла и других материалов, изготовлению и ремонту 

инструмента и технологической оснастки:   

а) в  отраслях  и  производствах,  перечисленных в подпункте 1"а"  пункта 

25 настоящей таблицы 1,31 

б) в других отраслях 1,27 

3. Рабочие в производственных цехах и  подразделениях, непосредственно 

занятые ремонтом и наладкой основного технологического, 

электроэнергетического, экспериментального и  научного оборудования, 

машин,  механизмов, судов, автомобилей и другого подвижного состава, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики: 
  

а) в отраслях и производствах, перечисленных в подпункте 1"а" пункта 25 

настоящей таблицы 1,31 

б) в других отраслях 1,27 

XXVI.  Рабочие, которые заняты на ремонте и наладке электронно-

вычислительной  техники  во всех отраслях экономики 
1,31 

XXVII.  Механизаторы, занятые  на погрузочно-разгрузочных работах 

во всех отраслях экономики 1,16 

XXVIII. Нефтяная и газовая промышленность 1,16 

 


