
       Органам исполнительной  власти  

       Свердловской области, руководителям                             

       предприятий, организаций, учреждений,                              

       председателям профкомов 

 

                

Об индексации минимальных  тарифных ставок.       

                                              

В соответствии  с разделом  3 «Оплата и нормирование труда» Отраслевого Соглашения по 

строительству и промышленности строительных материалов Свердловской области на 2021 - 2023 г.г. 

с учетом динамики изменения индекса потребительских цен в апреле 2021г. индекс составляет 

100,3%. С начала года к соответствующему периоду прошлого года – 105,3%. 

С 2021 года величина прожиточного минимума рассчитывается на очередной год, исходя из 

медианного среднедушевого дохода в целом по Российской Федерации за предшествующий год. В 

Свердловской области для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 11 966 руб.  

 
 

 

Рабочие 1 разряда, занятые: 

Межотраслевой 

коэффициент по 

отношению к 

тарифной 

ставке СМР 

п.3.1 

Соглашения 

Размер 

 месячной тарифной  

ставки 

На строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1,0 16903 

На верхолазных работах 1.24 20960 

На работах по строительству метрополитена, тоннелей и 

подземных сооружений специального  назначения; 

а) на подземных работах 

1 группа ставок 

2 группа ставок 

б) на открытых работах 

 

 

 

1,83 

2,03 

1,32 

 

 

 

30933 

34313 

22312 

В организациях отраслей промышленности строительных 

материалов, производство мягкой кровли, стекольной и фарфора - 

фаянсовой промышленности, деревообработки 

 

1,0 

п.3.3 Соглашения 

11966 

Обслуживание агрегатов в основных цехах цементных заводов  

1,16 

 

13881 

В основных цехах предприятий по производству асбоцементных 

изделий 

 

1,05 

 

12564 

В организациях по добыче и переработке нерудных строительных 

материалов: 

- на открытых горных работах, на поверхности шахт, карьеров, 

рудников, на переработке нерудных материалов  

 

 

1,16 

 

 

13881 

В организациях по добыче и обогащению асбеста и графита:  

- на открытых горных работах; 

 

1,33 

 

15915 

- - на работах на поверхности действующих и    строящихся шахт, 

карьеров, рудников и на обогащении. 

 

1,15 

 

13761 

В проектных, научных и изыскательских организациях 

(минимальная тарифная ставка техника) 
1,0 14488 

На предприятиях по производству тепловой энергии, передаче 

электроэнергии, транспортировке газа и очистке сточных вод., 

эксплуатации и обслуживанию тепло - электро и газового 

оборудования 

 

1,0 

 

11966 

  
 

 

Министр                          Председатель                 Генеральный директор     Директор                               Президент 
строительства                      Свердловского обкома     Союза строителей                     Союза  предприятий                 Союза  проектных, научных 

и развития                            профсоюза работников     Свердловской области            стройиндустрии                          и изыскательских  организаций 
инфраструктуры                 строительства и ПСМ                                                            Свердловской области             Свердловской области   

Свердловской области       Свердловской области   
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