
Минимальный размер оплаты труда в Республике Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2017 года N 421-ФЗ «О внесении изменения в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения» установлен минимальный 

размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9489 

рублей в месяц. 

Между Советом министров Республики Крым и республиканскими 

объединениями профсоюзов и работодателей подписаны: 

 Республиканское соглашение на 2015-2018 годы от 17 ноября 2014 года 

 Соглашение о минимальной заработной плате от 24 августа 2015 года. 

Тексты соглашений размещены на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым 

(http://mtrud.rk.gov.ru). 

Соглашением о минимальной заработной плате в организациях внебюджетного 

сектора экономики Республики Крым устанавливается минимальная заработная плата 

в размере не менее 9500 рублей в месяц.  

Пунктом 3.1. Республиканского соглашения между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями 

работодателей на 2015-2018 годы после принятия Дополнительного соглашения № 3, 

предусматривается, принимать меры по поэтапному доведению минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего первого разряда основного производства или 

месячной заработной платы (без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат) работника, полностью отработавшего норму времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) до уровня не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Крым.  

Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 ноября 2017 года № 

643 установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым за III квартал 

2017 года: 

в расчете на душу населения – 9 803 рублей; 

по основным социально-демографическим группам для: 

- трудоспособного населения – 10 481 рублей; 

- пенсионеров – 8 035 рублей;  

- детей – 10 423 рубля. 

Таким образом, с 1 января 2018 года заработная плата работников бюджетного 

сектора (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) не может 

быть ниже 9489 руб., работников реального сектора экономики - не ниже 9500 руб. в 

месяц. 

Стороны социального партнерства договорились принимать меры по доведению 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по Республике 

Крым в 2018 году до размера не менее 27,4 тыс. руб. 

 
Управление труда и социальной защиты населения  

Администрации Раздольненского района 
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