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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Направляем Вам обращения от трудовых коллективов и первичных 
профсоюзных организаций Архангельской области о необходимости развития 
Арктической зоны Российской Федерации и скорейшего определения понятия 
«минимальный размер оплаты труда» (1402 подписи). 

До августа 2016 года работодатели рассчитывали минимальную заработную 
плату исходя из федерального МРОТ с начислением на него северной надбавки и 
районного коэффициента (для районов, приравненных к Крайнему Северу 
7500*1,7=12750 рублей, для районов Крайнего Севера 7500*2,2=16500 рублей, 
включая НДФЛ). 

Основанием для этого служил Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 26 февраля 2014 года. 

В случаях, если работодатели начисляли заработную плату меньше -
работники с помощью профсоюзов обращались в суды, по решению которых 
проводилось доначисление заработной платы и устанавливалась обязанность 
производить расчет минимальный заработной платы по схеме «МРОТ+северные». 
Таких решений с 2011 года только по Архангельской области было более пяти 
тысяч. Общая сумма, взысканная в пользу работников, составила около ста 
миллионов рублей. 

С августа 2016 года Верховный суд РФ изменил практику, посчитав, что в 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) входят районные коэффициенты 
(Определение от 08.08.2016 г. №51-КГ 16-4, от 19.09.2016 г. №51-КГ16-10). При 
этом Обзор судебной практики от 26.02.2014 г. не отменён. Трудовое 
законодательство также не претерпело изменений. 

Федерация профсоюзов Архангельской области в рамках профсоюзного 
мониторинга изменения достигнутого размера заработных плат направила запросы 
всем главам муниципальных образований. В 6 из 17 муниципальных образований, 
которые представили ответ на запрос, выявлены проблемы, связанные с новой 
судебной практикой (см. таблицу «мониторинг»). Примеры: в Виноградовском 



районе в бюджете МО минимальная зарплата просчитана в размере 10546 рублей, в 
Вилегодском районе издано распоряжение Управления образования и культуры 
(№152-од от 31.10.2016), позволяющее не начислять северные сверх МРОТ, в 
Шенкурском муниципальном районе обслуживающему персоналу в 
администрации МО установлена заработная плата в сумме 10140 рублей, в 
Красноборском районе минимальная заработная плата составляет 10500 рублей 
(Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений от 17.02.2017 №42), в Каргопольском районе обслуживающий 
персонал бюджетной сферы (в частности, детских садов) уведомляют о 
сокращении заработной платы в два раза. 

Есть отдельно изданные приказы, например в Муниципальном учреждении 
«Детская школы искусств № 17» пос. Березник об уменьшении доплаты до «МРОТ 
+ северные». 

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. 

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. 

Последствиями изданных распорядительных документов является снижение 
достигнутого на конец 2016 года уровня заработных плат работников северных 
территорий, в особенности младшего обслуживающего персонала (МОП), 
сокращение штата и (или) численности работников МОП, переход на аутсорсинг 
работников МОП, изменение норм обслуживания, численности, времени, 
выработки работников МОП, введение неполного рабочего времени (недели, дня), 
установление неполной ставки (например, 0,5, 075 ставки и т.д.) для работников 
МОП. 

Аналогичная ситуация развивается в Республике Коми, Республике Карелия. 
Для устранения сложившейся практики 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). 

Просим Вас поддержать требования трудовых коллективов Архангельской 
области и дать соответствующие поручения. 

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, таблица 
мониторинга изменения достигнутого уровня заработных плат. 

Председатель ФПАО А.В. Сафонова 

Исп. Шишков Артем Александрович 
(8182)20-86-55 


