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Уважаемые коллеги! 

 

 Обращаем ваше внимание на изменение минимальной заработной платы (МЗП) 

в Тюменской области (без АО) с 01.01.2020.  

 В п. 2.2. Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Тюменской области (далее – Соглашение), подписанного 15 ноября 2019 года, с 

01.01.2020 установлена МЗП в размере 12 200 рублей.  

 На минимальную заработную плату, указанную в пункте 2.2, начисляются 

районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с 

особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Месячная заработная плата работника (за исключением работников 

организаций, финансируемых из федерального бюджета), полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности) и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении 

которого действует Соглашение, не может быть ниже минимальной заработной 

платы, установленной Соглашением (п.2.3). 

 При установлении и начислении заработной платы работников необходимо в 

обязательном порядке учитывать постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации: 

- постановление КС РФ от 07.12.2017 № 38-П – о НЕВКЛЮЧЕНИИ районного 

коэффициента и процентной надбавки в минимальную заработную плату работника; 

- постановление КС РФ от 11.04.2019 № 17-П – о НЕВКЛЮЧЕНИИ в состав 

заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 

минимального размера оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, 

работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

Приложение:   

1- постановление КС РФ от 07.12.2017 № 38-П – на 20 листах; 

2- постановление КС РФ от 11.04.2019 № 17-П – на листах; 

3- Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тюменской области, 

подписанное 15 ноября 2019 года. 

Главный правовой инспектор труда                                С.Ю. Григорова 
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