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      № 26 / 01  от  10.02.2016 г.    
 
О начислении уральского районного коэффициента 

 
В соответствии с п. 100 Постановления Правительства Свердловской области 

от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции учредителя осуществляются Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области» всем работникам 
государственных организаций выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 
21.05.1987 N 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате 
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 
производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 

Согласно Закону Свердловской области от 09.12.2013 № 119-ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» для корректировки размеров 
базовых нормативов финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных образовательных организаций применяются следующие 
коэффициенты: 

… коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
местностях с особыми климатическими условиями… 

Таким образом, ограничений по видам выплат, установленных 
системами оплаты труда в образовательных организациях в соответствии с 
постановлением № 973-ПП и принятыми в соответствии с ним 



муниципальными нормативными актами, на начисление уральского 
районного коэффициента не установлено. 

 
Ссылка финансовых органов на Инструкцию, утвержденную Приказом 

Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2, безосновательна. 
В соответствии с п. 4 Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС от 02.07.1987 N 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 
районах Казахской ССР» районный коэффициент применяется к месячному 
заработку без учета вознаграждения за выслугу лет и персональных 
надбавок. 

Как следует из Приказа Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2 «Об 
утверждении Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и 
компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими 
нормативными актами» под вознаграждением за выслугу лет и персональными 
надбавками понимаются льготы и компенсации за работу в районах крайнего 
севера и приравненных к ним местностях.  

Такие выплаты системой оплаты труда, установленной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных организаций Свердловской 
области, в отношении которых функции учредителя осуществляются 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области», не предусмотрены. 

 
Не начисление уральского районного коэффициента на стимулирующие 

выплаты работникам, предусмотренные коллективными договорами, 
соглашениями, положениями об оплате труда, трудовыми договорами 
противозаконно. 

 
 

 
Председатель областной 
организации Профсоюза  Т. Е. Трошкина 
  


