
Дополнительное соглашение № 1 
к Республиканскому соглашению между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, 
объединениями работодателей на 2015-2017 годы

1. Крымское республиканское объединение организаций профсоюзов -  
Федерация независимых профсоюзов Крыма от лица республиканских 
объединений профсоюзов (далее - Профсоюзы), Объединение работодателей 
Республики Крым от лица республиканских работодателей 
(далее -  Работодатели), Совет министров Республики Крым (далее 
Правительство), именуемые Сторонами, договорились заключить 
Дополнительное соглашение № 1 к Республиканскому соглашению между 
Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями 
профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы (далее -  
Республиканское соглашение) о следующем:

1.1. Пункт 3.1. раздела III. «Оплата труда» изложить в следующей 
редакции:

«3.1. 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.

Обеспечить работникам бюджетного сектора на территории Республики 
Крым установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям служащих и профессиям рабочих в зависимости от сложности 
выполнения трудовых обязанностей в размере не менее 6200 рублей.

Рекомендовать работодателям внебюджетного сектора устанавливать:
- минимальные коэффициенты соотношений месячных тарифных

ставок рабочих первого разряда по отраслям, подотраслям, видам
. производств, работ, деятельности к прожиточному минимуму
трудоспособного населения в Республике Крым (приложение 1);

- минимальные коэффициенты соотношений месячных тарифных
ставок (окладов) отдельных профессий рабочих по отраслям, подотраслям, 
видам производств, работ к прожиточному минимуму трудоспособного 
населения в Республике Крым (приложение 2);

- минимальные коэффициенты соотношений месячных тарифных
ставок (должностных окладов) работников сквозных профессий к 
прожиточному минимуму трудоспособного населения в Республике Крым 
(приложение 3);

- доплаты и надбавки к тарифным ставкам и должностным окладам для 
работников, имеющих межотраслевой характер (приложение 4);

- межразрядные тарифные коэффициенты (приложение 5).».



1.2. Пункт 7.3 раздела VII. «Заключительные положения» изложить в 
следующей редакции:

«Действие настоящего Соглашения распространяется на объединения 
работодателей и профсоюзов, которые уполномочили Стороны разработать и 
подписать настоящее Соглашение, и работодателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Крым и не заявивших письменно о 
своем несогласии с его содержанием в Республиканскую трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (далее - 
Комиссия) в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
Соглашения, а также работодателей, которые были созданы после истечения 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего Соглашения, если они 
не заявили письменно о своем несогласии с его содержанием в Комиссию в 
течение 30 календарных дней после даты регистрации.».

1.3. В приложении 4 к Республиканскому соглашению строку:
за работу в 
тяжелых и 
вредных, особо 
тяжелых и особо 
вредных условиях 
труда

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - 4; 8 и 12 
процентов тарифной ставки (оклада); 
за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях 
труда - 16; 20 и 24 процента тарифной ставки (оклада)

заменить строкой следующего содержания:
за работу с 
вредными и 
(или) опасными 
условиями 
труда

Минимальный размер повышения оплаты труда 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет 4 процента 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры устанавливаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором.

2. Настоящее Республиканское соглашение вступает в силу со дня его 
подписания.

Изменения подписали:

От Правительства: От Работодателей:

Глава Республики Крым, Председатель Объедин 
Пред^да®ш^Совета работодателей Респу


