
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

Государственная инспекция труда в Республике Коми 

О минимальном размере 
заработной платы в 2018.



Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 421-ФЗ, с 
1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в 

Российской Федерации равен 9 489 рублей.

Слайд №1

• Постановлением Конституционного суда Российской Федерации
от 07.12.2017 №38-П по индивидуальному гражданскому делу,
признана взаимосвязь положений ст.ст.129, ч.1 ст.133,
чч.1,2,3,4,11 ст.133.1 Трудового кодекса РФ не противоречащим
Конституции Российской Федерации, поскольку они не
предполагают включения в состав минимального размера
оплаты труда районных коэффициентов и процентных надбавок,
начисляемых в связи с работой в местностях с особыми
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего
Севера и приравнённых к ним местностям.



О региональном 
соглашении

Слайд №2

• В соответствии с частью 7, 11 статьи 45 ТК РФ
региональное соглашение устанавливает общие
принципы регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических
отношений на уровне субъекта Российской
Федерации.

• На федеральном, межрегиональном, региональном,
территориальном уровнях социального партнерства
может заключаться одно трехстороннее
соответственно генеральное, межрегиональное,
региональное, территориальное соглашение.



Слайд №3

13 марта 2018 года в городе Сыктывкар заключено 
Региональное соглашение

«О минимальной заработной плате в республике коми».
• В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 Соглашения размер

минимальной заработной платы в Республике Коми равен
минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным законом, с применением к нему в соответствии с
законодательством Российской Федерации районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.



Слайд №4

Минимальная заработная плата в Республике Коми - минимальный 
размер месячной заработной платы работника при условии, что 

работник полностью отработал установленную законодательством 
Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнил 

нормы труда (трудовые обязанности).



Слайд №7

Статьей 5 Регионального соглашения «О 
минимальной заработной плате в республике 

коми» установлено, что указанное Соглашение 
вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 
распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2018 года.



Исходя из изложенного, минимальный размер 
заработной платы работника в Республике 

Коми не может быть ниже размера 
установленного Региональным соглашением, в 

том периоде на который распространяется 
действие указанных нормативных актов.



Дата Значение, руб. Нормативный акт

с 01.01.2018
9489 (базовое значение, для всех) + Районный коэффициент + процентная надбавка = 

Минимальная Заработная Плата в Республике Коми
Региональное соглашение о минимальной заработной 

плате в Республике Коми от 13.03.2018 № 11.

с 01.01.2018 9489 (базовое значение, для всех)
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ с 
учетом изменений на 2018 год (Госдума приняла 15 

декабря закон о МРОТ на 2018 год)

с 01.07.2017
8700 (для южной природно-климатической зоны); 10000 (для северной природно-
климатической зоны)
7800 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)

Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.

с 01.01.2017 8100 (базовое значение, для всех)
Региональное соглашение о минимальной 

заработной плате в Республике Коми от 28.12.2016 
№ 149.

с 01.07.2016 7500 (базовое значение, для всех) Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.

с 01.01.2016 6204 (базовое значение, для всех) Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.

с 01.01.2015
6500 (базовое значение)
5965 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)

Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. 
Региональное соглашение о минимальной 

заработной плате в Республике Коми от 17.06.2014 
№ 77.

с 01.07.2014
6000 (базовое значение)
5554 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)

Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Республике Коми от 17.06.2014 

№ 77.

с 01.01.2014 5554 (базовое значение, для всех)

Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. 
Региональное соглашение по социально-

экономическим вопросам между Правительством 
Республики Коми, Федерацией профсоюзов 

Республики Коми и Союзом промышленников, 
предпринимателей и работодателей Республики 
Коми на 2012 – 2014 годы от 01.12.2011 № 180.

Таблица изменения значения МРОТ в Республике Коми



Спасибо за внимание!


