Приложение 3
к Республиканскому соглашению
Республики Крым
на 2015-2017 годы
Коэффициенты соотношений минимальных размеров месячных тарифных ставок
(должностных окладов) работников сквозных профессий (должностей)
к величине прожиточного минимума трудоспособного населения
в Республике Крым
Коэффициенты
соотношений
должностных
окладов
(тарифных ставок)
I. Руководители, специалисты
Главные: инженер, энергетик, механик
Заведующие: канцелярией, столовой, архивом, производством (шефповар)
Начальники: отдела кадров, отдела маркетинга, отдела материальнотехнического снабжения, организации и оплаты труда, отдела по связям с
общественностью, отдела сбыта, планово-экономического отдела,
юридического отдела
Производитель работ (прораб)
Главные: сварщик, технолог
Начальники: смены, цеха (участка)
Заведующий машинописным бюро
Заведующий хозяйством, складом, копировально-множительным бюро,
бюро пропусков, жилым корпусом пансионата (гостиницы),
фотолабораторией
инженер (конструктор, лаборант, по автоматизации и механизации
производственных процессов, по автоматизированным системам,
управления производством, по защите информации, по инструменту, по
качеству, по комплектации оборудования, по метрологии, по наладке и
испытаниям, по научно-технической информации, по нормированию
труда, по организации труда, по организации управления производством,
по подготовке кадров, по подготовке производства, по ремонту, технолог,
электроник, энергетик),
бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
экономист, экономист по сбыту, экономист по труду,
программист,
юрисконсульт:
1 категории;
2 категории;
3 категории;
без категории
Администратор
Аудитор
Инспектор по кадрам
Инструктор-дактилолог
Лаборант
Механик
Переводчик, переводчик-дактилолог, переводчик синхронный
Психолог, социолог, специалист по кадрам, специалист по маркетингу,

1,97
1,75

1,75
1,75
1,75
1,68
1,64

1,53

1,75
1,64
1,53
1,42
1,53
1,53-1,64
1,31-1,53
1,53-1,64
1,34
1,53-1,64
1,53-1,64
1,53-1,64

техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, товаровед
Художник, художник-конструктор (дизайнер)
Заведующий камерой хранения
Транспортный экспедитор
2. Другие служащие (технические исполнители)
Агент (рекламный, по снабжению, по закупкам, страховой, торговый и
др.)
Архивариус, делопроизводитель, копировщик
Дежурный бюро пропусков, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу
гостиницы, комнате отдыха, общежитию и др.), комендант, коммивояжер
Кассир, инкассатор, машинистка, нарядчик
Оператор диспетчерской движения
и погрузочно-разгрузочных работ, оператор диспетчерской службы,
Секретарь-машинистка, секретарь руководителя, табельщик, учетчик,
экспедитор
Секретарь незрячего специалиста
Секретарь-стенографистка, таксировщик, чертежник, экспедитор по
перевозке грузов
3. Рабочие
Инструктор производственного обучения рабочих
массовых профессий
Весовщик, возчик, садовник, уборщик производственных помещений,
уборщик территорий, газовщик, дезактиваторщик, кочегар
технологических печей, маляр, смазчик, стропальщик, такелажник,
охранник
Водитель электро- и автотележки, кладовщик,
Водолаз
Сторож, подсобный рабочий, гардеробщик, истопник, кастелянша, курьер,
лифтер, маркировщик, уборщик служебных помещений, швейцар
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Грузчик
Водитель погрузчика (2 – 7 разряды)
Машинист (кочегар) котельной
Машинист автомобилеразгрузчика (3-4 разряд)
Машинист крана (крановщик)
Машинисты: моечных машин, насосных установок, расфасовочноупаковочных машин, холодильных установок
Оператор заправочных станций
Оператор котельной
Оператор механизированных и автоматизированных складов
Промышленный альпинист
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Укладчик-упаковщик
Распределитель работ, транспортировщик
Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады
на погрузочно-разгрузочных работах
Оператор автоматической газовой защиты
Оператор вычислительных машин
Оператор копировальных и множительных машин
Рабочий по благоустройству населенных пунктов

1,42-1,75
1,22
1,34

1,34-1,45
1,22-1,34
1,34
1,31-1,53
1,31-1,53
1,22
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1,48
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1,75

