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       Путин поручил сравнять МРОТ  с     
  прожиточным минимумом  к 2019 году 

 

Глава российского государства Владимир Путин 

предложил правительству внести в Госдуму инициативу о 

приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму с 

1 января 2019 года, а по возможности и раньше. 

-  Предлагаю, как минимум, с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71 - 

72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если 

правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года 

приравнять МРОТ и прожиточный минимум 

Владимир Путин назвал это поручение принципиальным, подчеркнув, что 

необходимо преодолеть такую ситуацию, когда «минимально возможная заработная плата 

не покрывает даже базовые расходы граждан». 

В свою очередь министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что в 2017 

году по сравнению с 2015 с 5,5 до 4 млн уменьшилось количество граждан, которые 

получают заработную плату меньше прожиточного минимума. 

Напомним, 12 мая 2017 года на встрече президента РФ Владимира Путина с 

председателем Федерации независимых профсоюзов России была поднята тема 

повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного 

минимума. Профсоюзы не один год требуют того, чтобы федеральный минимальный 

размер оплаты труда равнялся прожиточному минимуму. Сейчас МРОТ составляет 7800 

рублей, прожиточный минимум по итогам первого квартала 2017 года составил 9 909 

рублей на душу населения. 
 

На сегодня минимальная заработная плата в 

Свердловской области составляет 8 862 руб. и была 

установлена соглашением в 2016 г. В результате подписанного 

30 августа соглашение между Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, областной властью и объединением 

работодателей с 1 октября текущего года ее размер повысится 

до 9 217 руб. для всех категорий работников. 
 

Андрей Ветлужских: «По статистике примерно у 10% работающего населения 

размер зарплаты ниже прожиточного минимума.  И профсоюзы настаивают на том, чтобы 

минимальная зарплата выравнялась с прожиточным минимумом. Средняя заработная 

плата в области за 6 месяцев составляет 34 531 руб., в промышленности – 39 595 руб. 

Профсоюзные эксперты, оценивая уровень благосостояния российских работников, 

используют понятие не «средней зарплаты», а зарплаты «среднего человека» - медианной 

зарплаты: 50% людей зарабатывают меньше уровня медианной зарплаты, 50% - больше.  

По данным Федерации независимых профсоюзов России, в стране реальная зарплата 

«среднего человека» составляет не 41 640, а 26 544 рублей в месяц. Причем 50% 

работников получают менее 26 544 рублей в месяц, а около 10% работников - ниже 

величины прожиточного минимума (по итогам I кв. 2017 г. - 10 701 рубль).  

Разница между медианной и средней зарплатой свидетельствует о том, что 

сохраняется дифференциация в зарплате высокоплачиваемых категорий работников и 

низкооплачиваемых, ее необходимо снижать. Рост зарплаты в реальном исчислении на 2-

3% выше, чем инфляция. Это хорошо. В прошлом году она выросла на 1%. При этом в 

2015 г. мы около 10% потеряли в реальной зарплате. Значит, надо в этом и следующем 

году догонять. Это наша общая задача – власти, бизнеса и профсоюзов». 
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