
Приложение 2  

к Республиканскому соглашению  

Республики Крым  

на 2015-2017 годы  
 

Коэффициенты соотношений минимальных размеров  

 тарифных ставок (окладов) отдельных профессий рабочих  

 по отраслям, подотраслям, видам производств, работ  

к величине прожиточного минимума трудоспособного населения  

в Республике Крым 
 

Отрасли (подотрасли) экономики, виды 

производств, работ, деятельности 
Коэффициенты соотношений 

тарифных ставок должностных окладов 

Железнодорожный транспорт     

  Рабочие предприятий и цехов промышленного 

железнодорожного транспорта, которые 

обслуживают локомотивы и моторовагонный 

подвижной состав 

  

  

1. На работах в карьерах (разрезах) черной и 

цветной металлургии,  цементной  

промышленности, предприятий горной  химии, 

по добыче асбеста,  графита,  слюды и соли: 

  

  

а)  на вывозке руды, флюсов, огнеупорного и 

другого сырья, породы из карьеров (разрезов): 
  

  

машинист  (электровоза, тепловоза, паровоза, 

электропоезда, дизель-поезда) 
 

 2,61   

помощник  машиниста   (электровоза,  

тепловоза,  паровоза, электропоезда, дизель-

поезда)                                                                                  2,14   

б) на маневровых и других работах:    

машинист  (электровоза, тепловоза, паровоза, 

электропоезда,  дизель-поезда) 2,67   

Помощник машиниста (электровоза, тепловоза, 

паровоза,  электропоезда,  дизель-поезда)                                                                                 2,01   

2. В технологическом потоке основного  

производства металлургических, трубных и 

ферросплавных предприятий черной и цветной 

металлургии:    

машинист (электровоза, тепловоза, паровоза, 

электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                            2,67   

помощник  машиниста  ( электровоза,  

тепловоза,  паровоза, электропоезда, дизель-

поезда)                                                                                                            2,01   

3. На предприятиях промышленного 

железнодорожного транспорта и  в 

железнодорожных  цехах: черной  и цветной 

металлургии, цементной, лесной 

промышленности, предприятий горной химии, 

по добыче и обогащению асбеста, графита,  

озокерита, слюды и соли (кроме работ, 

предусмотренных в пунктах 1 и 2); 

машиностроения, в морских портах:    

а) при   выполнении  работ с грузовыми  и 

пассажирскими  поездами, включая 
  

  



подталкивание 

машинист (электровоза, тепловоза, паровоза, 

электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                                  
 

2,67   

помощник машиниста (электровоза, тепловоза, 

паровоза,  электропоезда, дизель-поезда) 
 

2,01   

б) при выполнении маневровой работы:    

- на решающих участках производства  и в 

напряженных маневровых районах: 
  

  

машинист (электровоза, тепловоза, паровоза, 

электропоезда, дизель-поезда) 2,54   

помощник  машиниста  (электровоза, тепловоза,  

паровоза,  электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                                  1,90   

- на  других участках  производства и в  

остальных маневровых районах:    

машинист  (электровоза, тепловоза, паровоза,  

электропоезда, дизель-поезда) 2,39   

помощник  машиниста  (электровоза,  

тепловоза,  паровоза,  электропоезда, дизель-

поезда)                                                                                                                  2,21   

4. В железнодорожных  цехах остальных 

предприятий и организаций:    

а) при  выполнении работы  с грузовыми и 

пассажирскими поездами, включая 

подталкивание: 

  

  

    машинист (электровоза, тепловоза, паровоза,  

электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                            2,54   

помощник машиниста  (электровоза, тепловоза, 

паровоза,  электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                                        1,90   

 б) при выполнении  маневровой работы:    

   - на  решающих  участках  производства   и  в  

напряженных маневровых районах:     

    машинист (электровоза, тепловоза, паровоза,  

электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                                        2,39   

    помощник  машиниста   ( электровоза, 

тепловоза,  паровоза,  электропоезда, дизель-

поезда)                                                                                                                  2,21   

    - на  других участках производства  и в  

остальных маневровых районах:    

    машинист (электровоза, тепловоза, паровоза,  

электропоезда, дизель-поезда)                                                                                                                 2,21   

    помощник  машиниста   (электровоза,  

тепловоза, паровоза,  электропоезда,  дизель-

поезда)                                                                                                            1,67   

     

Автомобильный транспорт     

   Водитель автотранспортных средств:      

1.  Тяжелые грузовые автомобили с большой 

грузоподъемностью и грузовые автомобили 
  

  

I группа - бортовые автомобили и автомобили-

фургоны общего назначения 
  

  

Грузоподъемность автомобилей (в тоннах):     



до 1.5 1,48   

свыше 1.5 до 3 1,52   

свыше 3    до 5 1,58   

свыше 5    до 7 1,68   

свыше 7    до 10 1,75   

свыше 10  до 20 1,86   

свыше 20  до 40 1,98   

свыше 40  до 60 2,18   

II группа – специализированные и специальные 

автомобили:  самосвалы, цистерны, фургоны, 

рефрижераторы, контейнеровозы, пожарные, 

технической помощи, снегоочистительные, 

поливочно-моечные, подметально-уборочные,  

автокраны,  автопогрузчики  и др.;    седельные  

тягачи  с полуприцепами  и балластные тягачи с 

прицепами    

Грузоподъемность автомобилей (в тоннах)     

до 1.5 1,52   

свыше 1.5 до 3 1,58   

свыше 3    до  5 1,68   

свыше 5    до  7 1,75   

свыше 7    до 10 1,86   

свыше 10  до 20 1,98   

свыше 20  до 40 2,18   

свыше 40  до 60 2,41   

свыше 60  до 100 2,67   

III группа  - автомобили  по перевозке  цемента, 

ядохимикатов, трупов, безводного аммиака, 

аммиачной воды, гниющего мусора, 

ассенизационных грузов    

 Грузоподъемность автомобилей (в тоннах):     

до 1.5 1,58   

свыше 1.5 до 3 1,68   

свыше 3    до 5 1,75   

свыше 5    до 7 1,86   

свыше 7    до 10 1,98   

свыше 10  до 20 2,18   

свыше 20  до 40 2,41   

Примечание: Тарифные  ставки для  водителей 

автомобилей-самосвалов БелАЗ-548, 

автомобилей-рефрижераторов при перевозке 

скоропортящихся грузов, а также автокранов 

устанавливаются на пункт выше по 

грузоподъемности    

  2.   Автомобили, кроме грузовых:     

- санитарные автомобили  (кроме скорой 

медицинской  помощи) 
  

  

Класс автомобиля:                   Рабочий объем 

                                                       двигателя    
  

  



                                                       (в литрах) 

особо малый и малый     до 1.8 1,58   

средний                            свыше 1.8  до 3.5 1,68   

большой                           свыше 3.5 1,75   

- автомобили  скорой медицинской помощи   и 

автомобили, оборудованные звуковыми 

сигналами   (типа "Сирена")    

Класс  автомобиля                   Рабочий объем  

                                                        двигателя    

                                                        (в литрах)    

Особо малый  и малый             до 1.8 1,68   

Средний (а также автобусы специальные и 

скорой медицинской помощи)     

                                                свыше  1.8  до 3.5 1,75   

Большой (а также автобусы специальные и 

скорой медицинской помощи)      

                                                     свыше   3.5 1,86   

- автобусы    

Класс автобуса:          Габаритная длина  

                                           автобусов            

                                          (в  метрах):    

особо малый                           до 5 1,54   

малый                            а) свыше 5     до 6.5 1,59   

                                       б) свыше 6.5  до 7.5 1,80   

средний                             свыше 7.5   до 9.5 1,98   

большой                        а) свыше 9.5   до 11                                                   2,18   

                                       б) свыше 11    до 12 2,31   

                                       в) свыше 12    до 15 2,41   

                                       г) свыше 15 2,55   

- санитарные автобусы (кроме скорой 

медицинской помощи)    

Класс автобуса:          Габаритная длина  

                                          автобусов          

                                          (в метрах)    

особо  малый                             до 5 1,68   

малый                            а)  свыше 5       до 6.5 1,80   

                                       б)  свыше 6.5    до 7.5 1,98   

средний                         свыше 7.5    до 9.5 2,18   

большой                        а) свыше 9.5    до 11 2,41   

                                       б) свыше 11     до 12 2,55   

                                       в) свыше 12     до 15 2,67   

                                       г) свыше 15 2,83   

другие автомобили    

Класс автомобиля          Рабочий объем  

                                            двигателя   

                                            (в литрах)    

особо малый и малый                    до 1.8                  1,48   

средний                          свыше 1.8         до 3.5          1,52   

большой                                       свыше 3.5  1,58   

  

 

     



Городской электрический транспорт     

Водитель трамвая, троллейбуса При работе 

  
На 1 вагоне в т.ч. на 

сочлененном 

По системе многих 

единиц с прицепами 

Трамваи:     

грузовые, служебные, учебные, специальные 1,52 1,68 

снегоочистители 1,52  - 

пассажирские:      

с габаритной длиной моторного вагона (в 

метрах)   

  

до 13.9 1,59 1,80 

от  14  до 15.5 1,71 1,88 

свыше 15.5  до 20 1,80 1,98 

свыше 20  до 30 1,98 2,18 

свыше 30 2,18 2,40 

Маневровые работы на различных типах 

трамваев, подгонка и расстановка  1,52 1,68 

Троллейбусы:     

грузовые, служебные, учебные, специальные 1,82 2,25 

пассажирские:     

с габаритной длиной моторного вагона (в 

метрах)   

  

до 10.9 2,01 2,52 

от 11 до 12  2,18 2,74 

свыше 12 до 15  2,41 2,83 

свыше 15 до 18 2,83  - 

свыше 18  2,95  - 

маневровые работы на различных типах 

троллейбусов, подгонка и расстановка 1,82 2,25 

Машинист воздушно-канатной дороги 1,52  - 

    

Предприятия связи   

Телеграфист, телефонист междугородной 

телефонной связи, сортировщик  почтовых 

отправлений и произведений   печати, 

радиооператор, фотооператор, оператор 

почтовой  связи   1,48 

Почтальон  1,48 

Фельдъегерь  2,41 

Проводник-электромонтер почтовых  вагонов   1,64 

     

Предприятия печати    

Киоскер, оператор экспедиционных машин  1,48 

 


