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Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам обращения от трудовых коллективов и первичных 
профсоюзных организаций Архангельской области о скорейшей необходимости 
определения понятия «минимальный размер оплаты труда» (1402 подписи). 

Ввиду неоднозначности судебной практики работодатели по-разному 
толкуют вопрос применения районного коэффициента и процентной надбавки за 
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Как показывает профсоюзный мониторинг, величина минимального размера 
оплаты труда фактически зависит от возможности местных бюджетов, что создает 
дискриминацию в оплате труда в зависимости от места проживания. 

После изменения судебной практики в ФПАО поступают многочисленные 
обращения от работников сферы образования, культуры, агропромышленного 
комплекса с жалобами на снижение заработной платы, перевод на аутсорсинг, 
перевод на неполную ставку. В Архангельской области растет социальная 
напряженность. 

Считаем, что такие действия нарушают ст. 146 Трудового кодекса РФ, 
согласно которой труд работников, занятых на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере. 

Кроме того, согласно общему решению сторон работодателей, профсоюзов, 
Правительства Архангельской области от 22.06.2017 года Архангельская областная 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
направила обращение в адрес Государственной Думы РФ о необходимости 



внесения изменения в Трудовой Кодекс РФ в части введения определения понятия 
«минимальный размер оплаты труда» (прилагается). 

Аналогичные предложения содержат рекомендации IV Северной 
межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты 
наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
от 22.03.2017 года (прилагается). 

Трудовые коллективы Архангельской области требуют вернуть 
редакцию ст.129 Трудового кодекса РФ, действующую до 2007 года: 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)-устанавливаемый 
федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В величину 
минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, 
стимулирующие и социальные выплаты. 

Данная норма позволит установить дифференцированный подход в оплате 
труда работающего населения Российской Федерации (в зависимости от 
климатической зоны, факторов вредности и других дополнительных выплат). 

Предлагаем Вам использовать право законодательной инициативы и внести 
соответствующий законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Приложения: обращения трудовых коллективов и первичных профсоюзных 
организаций Архангельской области, решение Архангельской областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
22.06.2017 года, рекомендации IV Северной межрегиональной конференции по 
актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей от 22.03.2017 года. 
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