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Межотраслевые соотношения и размеры месячных тарифных ставок
1 разряда рабочих основных профессий,
установленные с 1 апреля 2018 года

Наименование основных производств, работ и профессий
рабочих по видам экономической деятельности
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
рабочие-сдельщики на станочных работах по
обработке металла и других материалов резанием на
металлообрабатывающих станках
сдельщики слесари-инструментальщики и
станочники широкого профиля, занятые на
универсальном оборудовании инструментальных и других
цехов подготовки производства при изготовлении особо
точных, ответственных и сложных: пресс-форм, штампов,
приспособлений, инструмента, приборов и оборудования;
станочники на универсальном оборудовании, занятые
изготовлением особо сложной продукции; слесариремонтники, электромонтеры и наладчики, занятые
ремонтом, наладкой и обслуживанием особо сложного и
уникального оборудования
рабочие, занятые изготовлением оптикоэлектронных систем, радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, печатных плат (сборщики изделий электронной
техники, монтажники и регулировщики
радиоэлектронной аппаратуры и приборов)
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
рабочие, занятые на подземных работах
рабочие-сдельщики, занятые на добыче нефти, газа
и глубинных термальных вод
рабочие, занятые на работах на поверхности
действующих и строящихся шахт и разрезов; на
действующих обогатительных (обезвоживающих) и
брикетных фабриках гранулированного угольного

Соотношения

Размеры
месячной
тарифной ставки
1 разряда, руб.

0,62

10 278

0,67

11 107

0,67

11 107

1,00
0,77

16 577
12 764

0,70

11 604
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Наименование основных производств, работ и профессий
рабочих по видам экономической деятельности

Соотношения

порошка; на центральных лесных складах; на
поверхностных работах по предупреждению и тушению
подземных пожаров, пожаров на терриконах и породных
отвалах, по дегазации углей, осушению шахтных полей,
рекультивации земель, переработке угля, по добыче,
переработке и транспортировке закладочного материала;
на конвейерном и гидравлическом транспорте угля; в
производстве инертной пыли (на фабриках и карьерах); на
бурении разведочных и технических скважин на полях
действующих и строящихся угольных и сланцевых шахт и
разрезов
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
рабочие, занятые в основных цехах
металлургического, трубного, ферросплавного,
коксохимического, огнеупорного производства
рабочие, занятые в металлургических и химикометаллургических производствах
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ
И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
рабочие, занятые на эксплуатации оборудования
тепловых электростанций, гидроэлектростанций,
электрических и тепловых сетей
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ
рабочие, занятые в основном производстве на
предприятиях химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, микробиологической, химикофармацевтической промышленности
ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ
рабочие, занятые на лесосеках, первичном
лесосплаве и подсочке леса

Размеры
месячной
тарифной ставки
1 разряда, руб.

0,65

10 775

0,65

10 775

0,77

12 764

0,70

11 604

0,70

11 604

рабочие, занятые на нижних складах и лесобиржах
(разгрузка, обрезка (обрубка) сучьев, раскряжевка
хлыстов, разделка долготья, окорка; сортировка,
штабелевка и погрузка древесины; производство колотых
балансов и технической щепы, колка дров), рейдовые
работы
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

0,63

10444

рабочие-сдельщики производственных объединений
и предприятий

0,51

8454

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ
рабочие-сдельщики производственных объединений
0,60
и предприятий
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
рабочие, непосредственно обслуживающие агрегаты
в основных производственных цехах цементных заводов
рабочие, занятые на предприятиях по добыче и

9 946

0,70

11 604

0,93

15 417
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Наименование основных производств, работ и профессий
рабочих по видам экономической деятельности
обогащению асбеста и графита (на подземных работах)
рабочие, занятые на предприятиях по добыче и
переработке нерудных строительных материалов (на
подземных работах)
рабочие, занятые изготовлением изделий из камня
рабочие, занятые на предприятиях других областей
производства
рабочие-сдельщики, занятые на предприятиях по
производству мягкой кровли, стекольной и
фарфорофаянсовой продукции
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
рабочие-сдельщики, занятые на предприятиях по
производству хлопчатобумажной, шерстяной, льняной,
шелковой, трикотажной продукции
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
рабочие-сдельщики, занятые на предприятиях по
производству кожевенной, кожсырьевой, дубильноэкстрактовой промышленности сырейно-красильного
производства меховой продукции
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
рабочие-сдельщики, занятые производством
кондитерской, маслобойно-жировой, парфюмернокосметической, мясной и молочной продукции
рабочие-сдельщики, занятые производством
мукомольно-крупяной, комбикормовой и макаронной
продукции
рабочие-сдельщики, занятые производством
хлебобулочных изделий
рабочие-сдельщики, занятые производством
сахарной, табачно-махорочной и клеежелатиновой
продукции, заводы, цехи, участки по первичной
переработке скота и производству технических
фабрикатов, заводы по производству белковой
колбасной оболочки
ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
рабочие-сдельщики, занятые производством
спиртовой, ликероводочной продукции
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
рабочие-сдельщики, занятые на предприятиях по
обработке рыбы, крабов, китов и производству рыбной
продукции
рабочие, занятые ловом рыбы и водных биоресурсов
в реках, озерах, водохранилищах и прудах у
сельскохозяйственных производителей
рабочие, занятые сезонным ловом рыбы: озерноречной, в прудовых рыбоводных хозяйствах,
рыбопитомниках и рыборазводных заводах

Соотношения

Размеры
месячной
тарифной ставки
1 разряда, руб.

0,80

13 262

0,68
0,62

11 272
10 278

0,62

10 278

0,55

9117

0,57

9449

0,51

8 454

0,55

9 117

0,55

9 117

0,55

9 117

0,55

9 117

0,55

9 117

0,50

8 289

0,59

9 780
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Наименование основных производств, работ и профессий
рабочих по видам экономической деятельности

Соотношения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И КОПИРОВАНИЕ
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
рабочие, занятые на важнейших полиграфических
0,56
предприятиях
рабочие, занятые на предприятиях типа городских и
0,51
областных типографий
рабочие, занятые на мелких газетно-бланочных
0,48
предприятиях
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
рабочие-сдельщики, занятые производством
0,49
изделий народных художественных промыслов

Размеры
месячной
тарифной ставки
1 разряда, руб.

9 283
8 454
7 957

8 123

РЕМОНТ И МОНТАЖ МАШИН И ОБРУДОВАНИЯ
рабочие, занятые ремонтом и обслуживанием
сельскохозяйственных тракторов и машин

9 117
0,55

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО, ОХОТА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ В ЭТИХ
ОБЛАСТЯХ
рабочие, занятые в овощеводстве защищенного
0,60
грунта
рабочие, занятые на предприятиях по производству
0,55
и переработке продукции птицеводства
трактористы-машинисты
0,56
рабочие, занятые в животноводстве
0,47
рабочие, занятые на конно-ручных работах
0,31
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
рабочие-сдельщики, занятые на ремонте и наладке:
0,62
основного технологического оборудования, подвижного
состава, устройства сигнализации, централизации
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Матросы
0,55
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧЕГО СУХОПУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА
рабочие-сдельщики, занятые на ремонте и наладке
0,60
автомобилей, технологического оборудования,
подвижного состава
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И КУРЬЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
телеграфисты, телефонисты, почтальоны
0,60
СТРОИТЕЛЬСТВО
рабочие, занятые на строительно-монтажных и
0,70
ремонтно-строительных работах
рабочие, занятые ремонтом, содержанием и
строительством автомобильных дорог, мостов,
путепроводов и иных дорожных сооружений
рабочие, занятые на верхолазных работах и на

9 946
9 117
9 283
7 791
5 139
10 278

9 117

9 946

9 946
11 604

0,70

11 604

0,80

13 262

5

Наименование основных производств, работ и профессий
рабочих по видам экономической деятельности

Соотношения

Размеры
месячной
тарифной ставки
1 разряда, руб.

0,72

11 935

0,58

9 615

работах по проходке горных склонов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И
ТЕРРИТОРИЙ
рабочие, занятые в организациях коммунального
водоснабжения и водоотведения
рабочие, занятые эксплуатацией и обслуживанием
самостоятельных коммунальных котельных
рабочие, занятые в управляющих, подрядных и
других организациях, оказывающих другие услуги в
ЖКХ, в том числе ремонтные, а также услуги по
комплексному обслуживанию зданий и помещений
рабочие, занятые в организациях по
механизированной уборке, озеленению, санитарной
очистке и благоустройству муниципальных образований рабочие, занятые в организациях ритуального
обслуживания, в том числе по организации похоронного
дела
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
рабочие, занятые в жилищном или гостиничном
хозяйстве
повара предприятий общественного питания

0,52
8 620
0,62
10 278
0,58
9 615

0,52

8 620

0,56

9 283

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
рабочие-сдельщики, занятые на ремонте и
техническом обслуживании бытовых машин и приборов
рабочие, занятые на ремонте и изготовлении обуви,
швейных, меховых, кожаных, постижерных изделий,
головных уборов, изделий текстильной галантереи,
ремонт и вязка трикотажных изделий, химическая чистка
и крашение, обработка белья, картонажные и
переплетные работы, переработка шерсти, выделка овчин
и шкурок, помол муки и др. виды услуг
производственного характера
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
рабочие, занятые на геолого-разведочных,
геофизических, геохимических и кадастровых работах, а
также деятельностью в области метрологии и
стандартизации
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ (кроме бюджетной сферы)
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
производственные рабочие предприятий торговли
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
работники, занятые подготовкой, производством и
выпуском книжной и другой печатной продукции

0,56

9 283

0,54

8 952

0,65

10 775

0,40

6 631

0,56

9 283

0,56

9 283
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Наименование основных производств, работ и профессий
рабочих по видам экономической деятельности
работники, занятые на производстве и выпуске
республиканских газет
работники, занятые на производстве и выпуске
городских (объединенных) газет
работники, занятые на производстве и выпуске
районных (объединенных) газет

0,56

Размеры
месячной
тарифной ставки
1 разряда, руб.
9 283

0,51

8 454

0,48

7 957

Соотношения

