
Минимальная заработная плата в субъектах Российской Федерации по состоянию на 01.04.2016 года  
 

№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

Центральный федеральный округ  

1.  Владимирская область 

7 000 (внебюджетный сектор) 

10 136,3 

Соглашение между администрацией Владимирской области, 
Советом Владимирского областного объединения организаций 
профсоюзов, Президиумом регионального объединения рабо-
тодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводите-
лей Владимирской области» по регулированию социально-
трудовых отношений на 2015-2017 годы, п.2.4, Региональное 
соглашение о минимальной заработной плате во Владимир-

ской области от 30 марта 2015 года, ПА Владимирской области 
от 18.02. 2016 г. № 120 

не установлена 

2.  Воронежская область 

8 787 - прожиточный минимум 
трудоспособного населения об-
ласти (внебюджетный сектор) 8 859 

Трехстороннее соглашение между 
Правительством Воронежской области, объединениями проф-

союзов и объединениями работодателей  
на 2014 – 2016 годы  не установлена 

3.  Калужская область 9 639 9 924,8 
Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской 

области от 16.09.2013 (действует  
не более трех лет) 

4.  Костромская область 
9 451 (внебюджетный сектор) 

9 823,8 

Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда между 
администрацией Костромской области, Федерацией организа-
ций профсоюзов Костромской области и объединениями рабо-

тодателей  
Костромской области  
на 2014-2016 годы  не установлена 

5.  Курская область 
9 293 (внебюджетный сектор) 

8 933,8 

Соглашение между Администрацией Курской области, Обще-
ственной организацией "Федерация профсоюзных организаций 
Курской области" и Ассоциацией - объединением работодате-
лей "Союз промышленников и предпринимателей Курской 

области" о минимальной заработной плате на территории Кур-
ской области на 2016 год не установлена 
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№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

6.  Московская область 12 500 11 984 

Соглашение между Правительством Московской области, Со-
юзом «Московское областное объединение организаций проф-
союзов» и объединениями работодателей Московской области  

от 31.10. 2015 г. №115  
(действует не более трех лет) 

7.  Смоленская область 6 400 11 046,5 

Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в Смоленской области между 
Смоленским областным объединением организаций професси-
ональных союзов, Смоленским региональным объединением 
работодателей "Научно-промышленный союз" и Администра-

цией Смоленской области на 2016 год 
(24 декабря 2015 г. N 105/03-с) 

8.  Тверская область 

 
7 280 (внебюджетный сектор) 

 10 462,7 

Соглашение между органами государственной власти Твер-
ской области, объединениями профессиональных союзов Твер-
ской области и объединениями работодателей Тверской обла-

сти от 29 декабря 2015 г. 
 не установлена 

9.  Тульская область 

12 500 (внебюджетный сектор) 

9 597,8 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Тульской области от 16.11.2015 10 500 (бюджетный сектор) 

10.  г. Москва 

17 300 (включаются доплаты, 
надбавки, премии и другие вы-
платы. Не включаются выплаты, 
производимые в соответствии со 
статьями 147, 151, 152, 153, 154 
ТК РФ) 

16 831,5 
Московское трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы 

между Правительством Москвы, Московскими объединениями 
профсоюзами Московскими объединениями работодателей  

от 15 декабря 2015 г. 
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№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

Северо – Западный федеральный округ 

11.  Вологодская область не установлена 10 805,8  –  

12.  Калининградская  
область 10 000  10 359 

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Калининградской области от 26.12.2014  (действует не более 

трех лет) 

13.  г. Санкт – Петербург  
11 700 (не включаются компен-
сационные и стимулирующие 

выплаты) 
10 953,4 

Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 

2016 год 
от 17 ноября 2015 г. 

14.  Ленинградская  
область 

7 800 (не включаются стимули-
рующие и компенсационные вы-

платы) 
8 968 

Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 

2015 год 

15.  Мурманская область 13 650 14 299 Соглашение о минимальной заработной плате в Мурманской 
области на 2015-2017 годы 

16.  Новгородская область 

10 028 (внебюджетный сектор) 

10 318,5 

Региональное соглашение между объединением профсоюзных 
организаций «Новгородская областная федерация профсою-
зов», региональным объединением работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Новгородской области» И 
Правительством Новгородской области «О минимальной зара-

ботной плате в Новгородской области» от 29.12.2014  
(действует по 31.12.2017 г.) не установлена 
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№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

Южный федеральный округ 

17.  Краснодарский край 

10 366 – прожиточный минимум 
трудоспособного населения края 

(внебюджетный сектор) 10 110,5 Региональное Соглашение о минимальной заработной плате в 
Краснодарском крае (в редакции от 24.12.2014) 

не установлена 

18.  Волгоградская  
область 

11 209,2 – 1,2 прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-

ния области 
(внебюджетный сектор) 

9 568,8 

Соглашение о социально-экономическом партнерстве Админи-
страции Волгоградской области, ТООП Волгоградской области 
«Волгоградский областной Совет профсоюзов» и Некоммерче-
ского партнерства «Совет директоров предприятий и органи-
заций Волгоградской области» на 2016-2018 годы (Волгоград, 

30.12.2015г. № С-249/15). 
Региональное Соглашение о минимальной заработной плате в 
Волгоградской области (Волгоград, 28.07.2010, № С-111/10) в 
редакции решения Волгоградской областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 10. 07.2013. 

не установлена 

19.  Ростовская область 

11 637,6 руб. - 1,2 прожиточного 
минимума  трудоспособного 

населения  за IV квартал преды-
дущего года 

 

9 984 
Ростовское областное трёхстороннее (региональное) Соглаше-
ние между Правительством   Ростовской области, Федерацией 
Профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ро-

стовской области на 2014 – 2016 годы. 

Северо – Кавказский федеральный округ 

20.  Ставропольский край 

8 828 (внебюджетный сектор) 

8 748,5 

Соглашение между Правительством Ставропольского края, 
Территориальным объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и региональным объединением работо-
дателей Ставропольского края "Конгресс деловых кругов 
Ставрополья" на 2016 - 2018 годы от 13.01.2016  
 не установлена 
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№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

Приволжский федеральный округ 

21.  Республика  
Башкортостан 

6 900 (внебюджетный сектор) 
(включаются надбавки компен-
сационного характера за работу в 
особых климатических условиях) 

9 175,3  

не установлена 

22.  Удмуртская   
Республика 

7 134,6 (с учетом районного ко-
эффициента) 9 264 

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Удмуртской Республике между Правительством Удмуртской 
Республики, Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики, 
Объединением работодателей Удмуртской Республики на 2016 
год 

23.  Кировская область не установлена 9 868,8  –  

24.  Нижегородская  
область 

9 000 (внебюджетный сектор) 9 473,8 

Соглашение между Правительством Нижегородской области, 
Нижегородским областным объединением организаций проф-
союзов «Облсовпроф», Объединением работодателей «Ниже-
городская Ассоциация промышленников и предпринимателей» 
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений 

на 2015-2017 годы 

не установлена   

25.  Пензенская область не установлена 8 723,3  –  

26.  Самарская область не установлена 9 567,5  –  

27.  Саратовская область 
6 900 (внебюджетный сектор) 

8 869,3 Соглашение о минимальной заработной плате в Саратовской 
области. Действует с 01.01.2015 г. 

(действует не более трех лет) не установлена 



6 

№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

28.  Ульяновская область 

10 000 (внебюджетный сектор, 
кроме субъектов малого и сред-

него бизнеса) 
9 516,8 

Региональное соглашение между Ульяновским областным 
объединением организаций профсоюзов «Федерация организа-
ций профсоюзов Ульяновской области», Объединениями рабо-
тодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской 
области о минимальной заработной плате в Ульяновской обла-

сти № 75-ДП     от 10.06.2015 года 
6 500 (бюджетный сектор, и 

субъекты малого и среднего биз-
неса внебюджетного сектора) 

Уральский федеральный округ 

29.  Курганская область 
7 620 (внебюджетный сектор) 

9 670,8 

Распоряжение Правительства Курганской области от 19 января 
2016 г. N 7-р "Об утверждении Соглашения о размере мини-

мальной заработной платы  
в Курганской области" 

 
не установлена 

30.  Свердловская область 
8 154  

(включаются компенсационные и 
стимулирующие выплаты) 

9 802 
Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской 

области на 2015-2016 гг.  
от 01.12.2014 г. №112 

 

31.  Челябинская область 
9 200 (внебюджетный сектор) 

10 041 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Челябинской области на 2016 год 

 
6 350 (бюджетный сектор) 

Сибирский федеральный округ 

32.  Алтайский край 
9 400 (внебюджетный сектор) 

9 417,3 
Региональное соглашение о размере минимальной заработной 

платы в Алтайском крае  
на 2016-2018 годы. не установлена 

33.  Забайкальский край 

8 059-10 429 (внебюджетный сек-
тор, кроме с/х); 10 695,7 Дополнительное соглашение к Региональному соглашению о 

минимальной заработной плате в Забайкальском крае от 
11.03.2014 г. N 20-Д/СГ-2 6 204-9 066 (бюджетный сектор, 

кроме с/х); 
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№№ 
Наименование 

 субъекта Российской 
Федерации 

Минимальная  
заработная плата,  

установленная в субъекте Рос-
сийской Федерации,  

рублей 

Средняя величина 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
населения в 2015 г.  
в субъекте Россий-
ской Федерации, руб-

лей  

Наименование регионального трехстороннего соглашения, 
регионального соглашения о минимальной заработной 
плате и иного правового акта, устанавливающего мини-
мальную заработную плату в субъекте Российской Федера-

ции 

34.  Красноярский край 9 926-24 026 (в зависимости от 
района) 11 437,8 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 

Красноярском крае на 2016 год 
35.  Иркутская область не установлена 10 546,3  –  

36.  Новосибирская  
область 

9 390 (внебюджетный сектор, 
кроме с/х) (включаются компен-
сационные и стимулирующие 

выплаты); 
6 660 (сельское хозяйство вне-

бюджетного сектора) 

11 094,5 

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Новосибирской области (зарегистрировано в Министерстве 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 

от 25 января 2016 года N 2) 

9 030 (бюджетный сектор) 

37.  Томская область 

8 925 (внебюджетный сектор, а 
также для работников муници-
пальных автономных, бюджет-
ных и казенных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Город 

Томск») 

11 158,5 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Томской области» на 2016 год 

не установлена 

Дальневосточный федеральный округ 

38.  Приморский край не установлена 13 146,8 – 

39.  Магаданская область 

15 900-17 100 (в зависимости от 
района) (включаются стимули-
рующие и компенсационные вы-

платы) 

18 176,8 

Соглашение об установлении минимальной заработной платы 
в Магаданской области между Общественной организацией - 
Объединением организаций профсоюзов Магаданской области, 
некоммерческой организацией «Региональное объединение 

работодателей Магаданской области» и администрацией Мага-
данской области. Действует с 01.09.2015 г.  

(действует не более трех лет) 
 

 Примечание: Размер минимальной заработной платы, установленной в субъекте РФ, сверху - внебюджетный сектор, снизу –бюджетный сектор. 


