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Изменения № 1
в Отраслевое соглашение по агропромышленному
комплексу
Республики Крым на 2016-2018 годы

1.В двенадцатом абзаце п.6.3 Главы VI «Оплата и нормирование
труда» слова «к должностному окладу техника всех специальностей
(без категории)» заменить словами «к тарифной ставке работника 1
разряда основного производства».
2.Изложить Приложения 2-5 к Отраслевому соглашению в новой
редакции (прилагаются).
3.Условия Отраслевого соглашения, не затронутые настоящими
Изменениями, остаются неизменными и обязательными для исполнения
Сторонами.
4. Настоящие Изменения подписаны в трех экземплярах и являются
неотъемлемой частью Отраслевого соглашения.
5.Настоящие изменения вступают в действие 01 сентября 2016 года.
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Приложение №2
к Отраслевому соглашению
по агропромышленному комплексу
Республики Крым на 2016-2018 гг.

Коэффициенты соотношений минимальных размеров месячных тарифных
ставок рабочих первого разряда по подотраслям, видам производств
агропромышленного комплекса Республики Крым к величине минимальной
тарифной ставки (оклада) работника, выполняющего простую работу, не
требующую квалификации (без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат) за полностью отработанную норму времени и
выполненные нормы труда (трудовые обязанности)
Подотрасли, виды производств

Коэффициенты

Кондитерская, маслобойно-жировая, парфюмерно-косметическая,
спиртовая, ликеро-водочная, пивоваренная, безалкогольная,
дрожжевая, крахмалопаточная, плодоовощная, соляная (кроме
добычи соли), чайная, пищеконцентратная, мясная( кроме заводов,
цехов, участков по первичной переработке скота и производству
технических фабрикатов), маслосыродельная и молочная
промышленность, районные и городские пищекомбинаты ,
предприятия по обработке свекловичных семян, прочие
пищевкусовые производства.

1,1

Сахарная (включая свеклоприемные пункты, входящие в состав
сахарных заводов), табачно-махорочная и клеежелатиновая
промышленность, заводы, цехи, участки по первичной переработке
скота и технических фабрикатов, заводы по производству белковой
колбасной оболочки

1,16

Мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленность,
элеваторы, хлебоприемные пункты, базы, предприятия
сельхозмукомолья

1,1

Хлебопекарная, макаронная, винодельческая промышленность

1,16

Сельское хозяйство

1,1

Жилищно-коммунальное хозяйство (непроизводственные виды
работ и услуг, посадка, уход за зелеными насаждениями, их
защита)

1,21

Бытовое обслуживание населения (картонажные и переплетные
работы), торговля и общественное питание

1,10
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Рабочие, занятые на ремонте оборудования, на станочных работах
и на работах в специализированных цехах всех отраслей
экономики:
- Цеха по ремонту оборудования, КИП и автоматики, ремонтностроительные, энергетические, компрессорные; в сельском
хозяйстве; на ремонте и обслуживании водопроводных и
канализационных систем во всех производственных отраслях
экономики

1,16

- в других отраслях

1,13

Станочные работы по обработке металла и других материалов
резанием на металлообрабатывающих станках

1,27
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Приложение № 3
к Отраслевому соглашению
по агропромышленному
комплексу
Республики Крым на 2016-2018 гг.

Коэффициенты соотношений минимальных размеров месячных должностных
окладов руководителей, профессионалов и специалистов организаций
агропромышленного комплекса к должностному окладу техника всех
специальностей (без категории)

Наименование должностей

Руководители предприятий
Первый заместитель руководителя
Заместитель руководителя, главный бухгалтер

Коэффициенты

2,65
2,60

Главные: агроном, зоотехник, инженер, энергетик, врач ветеринарной
медицины, экономист, мелиоратор и прочие; начальники отделов:
производственного, планово-экономического
Управляющий отделением, участком (сельскохозяйственным), фермой

2,20

Начальник (заведующий) производственной лабораторией
Заведующий других отделов (менеджеры) материально-технического
снабжения, сбыта и других направлений деятельности, помощник
руководителя, менеджеры
Главные специалисты в составе отделов и других производственных
подразделов.
Специалист по охране труда

2,00

Ведущие: агроном, зоотехник, инженеры всех специальностей,
экономист, бухгалтер, агролесомелиоратор, врач ветеринарной
медицины и прочие
Заведующий ремонтно-механической мастерской; заведующий
машинным двором, начальник гаража, инженер- механик, начальник
цеха
Заместитель директора по хозчасти, быту, культуре, заместитель
главного бухгалтера
Начальник участка
Начальник отдела кадров
Начальник штаба ГО, начальник охраны, мастер (смены,цеха,
участка), мастер.

1,73

2,09
1,90

1,8
1,8

1,81

1,90
1,60
1,75
1,39
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Агроном, зоотехник, врач ветеринарной медицины, инженеры всех
спецальностей, экономист, бухгалтер, юрисконсульт,
агролесомелиоратор, и другие профессионалы (в том числе
медицинские и педагогичнеские); референт, специалист по кадрам,
специалист по противодействию коррупции, инженер -механик,
инженер по промышленной безопасности, специалист по маркетингу
( и сбыту продукции), специалист ( материально-технического
снабжения), технолог, инженер по КИП и А, мастер, инженер программист , администратор вычислительной сети.
I категория

1,63

II категория

1,45

Агроном, зоотехник, врач ветеринарной медицины, инженеры всех
спецальностей, экономист, бухгалтер, юрисконсульт,
агролесомелиоратор, и другие профессионалы (в том числе
медицинские и педагогичнеские); референт, специалист по кадрам,
специалист по противодействию коррупции, инженер -механик,
инженер по промышленной безопасности, специалист по маркетингу
( и сбыту продукции), специалист ( материально-технического
снабжения), технолог, инженер по КИП и А, мастер, инженер программист , администратор вычислительной сети.
Инженеры всех специальностей III категории
Техники и специалисты всех специальностей (в том числе
медицинские и педагогичнеские), фельдшер ветеринарной медицины

1,27

I категория

1,18

II категория

1,10

Техники всех специальностей, фельдшер ветеринарный
Старший диспетчер
Диспетчер
Экспедитор по перевозке грузов

1,00
1,50
1,27
1,34

Старшие: инспектор; кассир, инкассатор; стенографист 1 категории,
оператор компьютерного набора 1 категории, регистратор, контролеркассир, кассир торгового зала (торговля)

1,6

Кассир, инкассатор, инспектор; стенографистк 2 категории,
машинистка 1 категории, оператор компьютерного набора 2 категории

1,31-1,53

Машинистка 2 категории, секретарь-стенографист, таксировщик,
старший табельщик
Секретарь-машинистка, секретарь руководителя, агент по снабжению,
счетовод, чертежник, делопроизводитель, архивариус, калькулятор,
нарядник, учетчик, табельщик, приемщик сельскохозяйственных
продуктов и сырья
Заведующие: канцелярией, центральным складом, архивом
Заведующие: машинописным бюро
Заведующие: хозяйством, складом, копировально-множительным
бюро, конным двором,

1,22

Заведующий камерой хранения

1,22

1,27

1,22

1,75
1,64
1,53

7
Примечание:
1.Условия материального обеспечения руководителя предприятия определяются
собственником (собственниками) или уполномоченным им органом при заключении с
ним договора (контракта). В части руководителей предприятий, принадлежащих
Республике Крым, условия материального обеспечения устанавливаются
Министерством сельского хозяйства Республики Крым при заключении с ними
контракта в соответствии действующим законодательством.
2.Руководитель службы по охране труда приравнивается к руководителям основных
производственно-технических служб предприятия. Такой принцип сохраняется при
определении оплаты труда и других работников службы охраны труда.

3.С учетом условий и объемов производства продукции (работ, услуг) и финансовых
возможностей предприятиями могут быть установлены более высокие размеры
должностных окладов при условии соблюдения указанных междолжностных
соотношений при отсутствии задолженности по заработной плате.
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Приложение № 4
к Отраслевому
соглашению
по агропромышленному
комплексу
Республики Крым
на 2016-2018 гг.
Минимальные коэффициенты междолжностных соотношений месячных должностных
окладов работников сквозных профессий организаций агропромышленного комплекса
Республики Крым к тарифной ставке работника 1 разряда основного производства
Коэффициент
Операторы копировальных и множительных машин:
- при получении копий на бумаге
- при изготовлении печатных форм с текстовых и штриховых оригиналов
- при изготовлении печатных форм с оригиналов, содержащих плутониевые и
растровые изображения
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Гардеробщик, кубовщик, курьер, сатураторщик, уборщик служебных
помещений, швейцар, сторож, истопник, маркировщик, лифтер
Рабочий по благоустройству (на работах по удалению нечистот вручную)
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования, кладовщик на
складах кислот и химикатов, водитель транспортно-уборочной машины,
кладовщик (старший), оператор автоматической газовой защиты, лесник,
приемщик заказов ( при самостоятельном обнаружении дефектов и объема
ремонтных работ бытовых машин, приборов, часов, радиотелеаппаратуры,
транспортных средств), приемосдатчик грузов и багажа, собаковод
Весовщик, кастелянша, контролер водопроводного хозяйства, надзорщик
гидротехнических сооружений, осмотрщик гидротехнических объектов,
подсобный (транспортный) рабочий, дворник, садовник, светокопировщик,
стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, уборщик производственных
помещений, уборщик территории, рабочий производственных бань,
пломбировщик вагонов и контейнеров, носильщик
Старший егерь
Машинист по стирке и ремонту спецодежды, водитель электоро и
автотележки, водитель самоходных механизмов, дезинфектор, кладовщик,
надзорщик гидротехнических сооружений (старший), контролер на
контрольно-пропускном пункте, раздатчик нефтепродуктов, контролер
газового хозяйства, проводник по сопровождению грузов, приемщик заказов,
переплетчик документов, объезчик, егерь
Оператор электронной связи (связь)
Грузчик
Военизированная и пожарная охрана: Дежурный бюро пропусков,
контролер на контрольно-пропускном пункте, проводник служебных собак,

1,34
1,75
1,87
1,72
1,75
1,09
1,75
1,41

1,21

1,47
1,23

1,35
1,8-2,0
1,37
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пожарный, стрелок
Пожарно-сторожевая охрана: Дежурный бюро пропусков, контролер на
1,34
контрольно-пропускном пункте, проводник служебных собак, пожарный,
стрелок
Жилищно-коммунальное хозяйство: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
домов:
- при выполнениии от 2 до 5 работ по разным профессиям
1,35
- при выполнении 6 и больше работ по разным профессиям
1,97
1.Уборщикам служебных помещений, которые работают с дезинфицирующими средствами,
а также при уборке общественных туалетов, месячные оклады повышаются на 10%.
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Приложение № 5
к Отраслевому соглашению
по агропромышленному комплексу
Республики Крым на 2016-2018 гг.

Минимальные коэффициенты соотношений дневных тарифных ставок
водителей автомобильного транспорта организаций агропромышленного комплекса
к тарифной ставке работника 1 разряда основного производства
Грузоподъемность
автомобилей
(в тоннах)

I группа

II группа

III группа

Бортовые автомобили,
автомобили-фургоны
общего назначения

Специализированные
и специальные
автомобили:
самосвалы, цистерны,
фургоны,
рефрижераторы,
контейнеровозы,
пожарные,
техпомощи,
поливомоечные,
подметалоуборочные,
автокраны,
автопогрузчики и
другие сидельные
тягачи с прицепами.

Автомобили по перевозке цемента, ядохимикатов, трупов,
безводного аммиака,
аммиачной воды,
гниющего мусора,
ассенизационных
грузов

до 1,5
от 1,5 до 3

1,48
1,52

1,52
1,58

1,58
1,68

от 3 до 5
от 5 до 7
от 7 до 10
от 10 до 20
от 20 до 40

1,58
1,68
1,75
1,86
1,98

1,68
1,75
1,86
1,98
2,18

1,75
1,86
1,98
2,18
2,41

от 40 до 60

2,18

2,41

свыше 60

2,67
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Класс автомобиля

Особо малый
малый

и

Средний
Большой

Класс автомобиля

Водители автомобилей (легковых)
Рабочий
Коэффициенты
объем
двигателя
(в литрах)

до 1,8

1,48

от 1,8 до
3,5
от 3,5

1,52
1,58

Водители автомобиля (автобуса)
Габаритная
Коэффициенты
длина
автобуса

(в метрах)
Особо малый
до 5
Малый
от 5 до 6,5
от 6,5 до
7,5
Средний
от 7,5 до
9,5
Большой
от 9,5 до
11
от 11 до 12
от 12 до 15
свыше 15
Водители мотоциклов и
мотороллеров

1,54
1,59
1,80
1,98
2,18
2,31
2,41
2,55
1,18

Примечание: Тарифные ставки для водителей автомобилей-самосвалов БелАЗ-548,
автомобилей-рефрижераторов при перевозке скоропортящихся грузов, а также автокранов
устанавливаются на пункт выше по грузоподъемности

