
Заключение 
по результату обсуждения проекта  

«Соглашения о минимальной заработной платы в Пензенской области» 
с Федерацией профсоюзов пензенской области 

 
 

Направляю ответы на поступившее в ходе обсуждения проекта «Соглашения о повышении 
минимальной заработной платы в Пензенской области» вопросы и замечания. 

Вопрос 1:  

- в пункте 4.1.1. говорится о том, что минимальная заработная плата «для работников 
бюджетной сферы области устанавливается на уровне прожиточного минимума в 
Пензенской области, но не ниже федерального минимального размера оплаты труда». 
В связи с этим вопрос: «Какой прожиточный минимум имеется ввиду: общий за квартал?, 
трудоспособного населения? установленный за какой период?» 
 

Ответ: 

В соответствии со статьей 133.1 «Трудового кодекса РФ» от 30.12.2001 года №197-ФЗ: 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается 
с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

В соответствии со статьей 1 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 
минимальном размере оплаты труда": 
 
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. 
 

Вопрос 2:  

в пункте 4.1.2. говорится о том, что минимальная заработная плата «для работников 
внебюджетного сектора экономики устанавливается – не ниже 60 % от среднего размера 
заработной платы в Пензенской области за четвертый квартал предыдущего года, но не 
ниже установленного федерального минимального размера оплаты труда». 
Средней размер заработной платы за четвертый квартал 2019 года, исходя из статистических 
данных составил 34524 руб. 90 копеек, таким образом, 60% от этой величины будет 
составлять 20715 руб. 00 копеек. Уровень федерального минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2020года составляет 12 130 руб. Разница между предлагаемой минимальной 
заработной платой и минимальным размером оплаты труда в настоящее время составляет 
8585 руб. 00 копеек. 
В связи с этим вопрос: «Откуда организациям, финансируемым из областного и местных 
бюджетов единовременно взять средства в случае подписания предлагаемого проекта 
Соглашения? И какой объем денежных средств необходимо дополнительно выделять из 
бюджетов различного уровня, в случае реализации положений данного проекта 
Соглашения?» Кроме того, это идет в разрез с предлагаемыми Вами финансово-
экономическое обоснованиями. 
 

Ответ: 

Пункт 4.1.2 не относится к организациям, финансируемым из областного и местных 
бюджетов, к данным работникам применяется пункт 4.1.1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/8bf43d584df4ac39ddec19c36e7654dce95bdb62/#dst100064


Для снятия недопонимания в понятиях, мной в раздел 2 «Используемые в Соглашении 
понятия» пунктом 2.3 добавлен следующий текс: 

Работники бюджетной сферы - работники, работающие в организациях и прочих структурах, 
финансируемых из соответствующих бюджетов (федерального, областного или местного).  

В связи с выше сказанным, никаких дополнительных средств из бюджетов не потребуется. 

 

Вопрос 3:  

-в пункте 4.1.3. говорится о том, что минимальная заработная плата «для работников 
внебюджетного сектора экономики моложе 18 лет, устанавливается на уровне прожиточного 
минимума в Пензенской области, но не ниже федерального минимального размера оплаты 
труда». 
В связи с этим вопрос: «Какой прожиточный минимум имеется ввиду: общий за квартал?, 
трудоспособного населения? установленный за какой период?. Почему такая 
дискриминация в отношении работников моложе 18 лет?». 
 

Ответ: 

В соответствии со статьей 133.1 «Трудового кодекса РФ» от 30.12.2001 года №197-ФЗ: 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается 
с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

В соответствии со статьей 1 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 
минимальном размере оплаты труда": 
 
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. 
 

Несовершеннолетние (лица, не достигшие 18 лет) в силу своего возраста относятся к 
категории работников, нуждающихся в особой защите. 
Указанные действия нельзя считать дискриминационными, поскольку они вызваны особой 
заботой об этих лицах (ст. 3 ТК РФ). 
 

Трудовым законодательством Российской Федерации в отношении несовершеннолетних 
установлен целый комплекс ограничений по приему на работу, условиям труда, 
расторжению трудового договора и т.д. 

В пункте 4.1.3 указано, что минимальная заработная плата «для работников внебюджетного 
сектора экономики моложе 18 лет, устанавливается на уровне прожиточного минимума в 
Пензенской области, но не ниже федерального минимального размера оплаты труда», что 
содействует в приоритетном порядке трудоустройству несовершенно летних граждан  
Российской Федерации. 
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Вопрос 4:  

-в пункте 5.2.1. говорится о том, что Правительство обязуется: «обеспечить официальное 
опубликование текста настоящего Соглашения и предложения о присоединении к нему 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области». 
В связи с этим вопрос: «Где предполагается официальное опубликование текста настоящего 
Соглашения? Если в газете, то потребуются дополнительные финансовые средства из 
бюджета, а это противоречит финансово-экономическое обоснованиями документа». 
 
Ответ: 

Согласно Постановления Правительства Пензенской области от 15 декабря 2004 года №1013-
пП «О порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства Пензенской 
области и актов исполнительных органов государственной власти Пензенской области» 
информация будет опубликована на «Официальном интернет-портале правовой 
информации», ни каких финансовых средств из бюджета региона не потребуется; 

Мной был направлен запрос в редакцию «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). Их ответ: 
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