Информационные материалы по вопросам оплаты труда
(по состоянию на 20.10.2016 г.)

1.Величина минимального размера оплаты труда в РФ установлена с 01.07.2016 г. 7500 руб.
(ст.1 ФЗ № 164 от 02.06.2016 г.)
2. Московское трёхстороннее соглашение на 2016-2018 г.г. установило размер
минимальной заработной платы с 01.10.2016 г. -17561 руб. (п.3.1 МТС).
3.Величина прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2016 г.
установлена постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 882 и составляет: в
расчёте на душу населения 9956 руб.; для трудоспособного населения - 10722 руб.; для
пенсионеров - 8163 руб.; для детей 9861 руб.
4.Величина прожиточного минимума в г. Москве за II квартал 2016 года
установлена постановлением Правительства г. Москвы от 06.09.2016 г. № 551-ПП и
составляет: в расчете на душу населения - 15382 руб.; для трудоспособного населения 17561 руб.; для пенсионеров - 10883 руб.;
для детей - 13259 руб.
5.Величина прожиточного минимума в г. Москве (рассчитанная в соответствии с
решением Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
от 18.02.1999 г.) за II квартал 2016 г. составляет: в среднем на
душу населения - 17723 руб.28 коп.;
для трудоспособного населения - 19496
руб.10 коп.; для мужчин - 19438 руб.07 коп.; для женщин - 19556 руб.51 коп.; для
пенсионеров - 13369 руб.89 коп.; дети до 6 лет - 15599 руб.39 коп.,
с7
до 15 лет - 18765 руб.84 коп. (письмо Мосгоркомстата от 12.07.2016 г. № 05-12/1817).
6.В Москве индекс потребительских цен в августе 2016 года составил - 100,2%;
за 8 месяцев 2016 года индекс потребительских цен - 104,8% (доклад Мосгоркомстата
от 26.09.2016 г. № 2-17/2286).
7.Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической
деятельности
(без выплат социального характера) за июль 2016 года:
по г. Москве (данные сборника Мосгорстата № 2-17/2286 от 26.09.2016 г.).
Всего - 84026 руб., в том числе по видам экономической деятельности (выборочно):
1. Обрабатывающие производства - 74357 руб., из них:
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов - 243266 руб.;
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 59507 руб.;
- производство машин и оборудования - 72809 руб.;
- производство транспортных средств и оборудования - 60701 руб.;
2. Строительство - 68593 руб.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 91057 руб.
4. Оптовая торговля - 122182 руб.
5. Розничная торговля - 48188 руб.
6. Финансовая деятельность - 126325 руб.
7. Научные исследования и разработки - 79608 руб.
8. Образование - 60529 руб.
9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 65844 руб.
10. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - 78725 руб.
11. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных
технологий - 134680 руб.
8.С 01.01.2016 г. по решению СД ЦБ от 11.12.2015 г. значение ставки
рефинансирования приравнивается к ключевой ставке Банка России. С 03.08.2015 г.
ключевая ставка была установлена
в размере 11%; с 14.06.2016 г.- 10,5%
(решение СД ЦБ РФ от 10.06.2016 г.); с 19.09.2016 г. - 10% (решение СД ЦБ РФ от
16.09.2016 г.).

