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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) -  ст. 133 ТК РФ - это 

установленный законом низший уровень месячной оплаты труда, который 

должен быть выплачен работнику, выполнившему свои трудовые 

обязанности 

   Устанавливается федеральным законом на всей территории РФ и не может 

быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

В субъектах РФ может быть установлен свой региональный МРОТ. 

Обеспечивается организациями по принадлежности к субъектам РФ 

С 1.01.2022г. Минимальный размер оплаты труда в РФ -  13 890 рублей   

в соответствии с 83-ФЗ от 19.06.2000 (ред. 406-ФЗ от 06.12.2021 г.) 

Федеральный            

МРОТ 

Санкт-Петербург 

 

 

Размер минимальной заработной платы с 1.01.2022 года – 21 500 рублей 

(Основание: Региональное соглашение от 1.12.2021 года). 

   В МРОТ СПб не включаются основные компенсационные выплаты, 

например – за вредные условия труда, за сверхурочные и др. 

   Работодатель обязан применять данный МРОТ, если он не финансируется 

из федерального бюджета и не направил письменный отказ от 

присоединения к Соглашению.  

   Также 1 декабря 2021 г. подписаны Обязательства сторон (приложения к 

городскому  трехстороннему соглашению) на 2022 год. 

С нового года размер Минимального размера оплаты труда в Ленинградской 

области  не изменился.  

С 1 декабря 2021 года МРОТ в Ленинградской области - 14 250 рублей. 

(Основание: Региональное соглашение от 24.12.2020 года). 

Данное соглашение будет действовать до принятия и подписания нового 

соглашения. 

Ленинградская 

область 

 

Утверждены 

Единые 

рекомендации по 

оплате труда на 

2022 год 

«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2022 год» утверждены решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 23.12.2021, протокол №11. 

Всем работающим гражданам РФ обязаны индексировать зарплаты в 

соответствии со ст. 134 ТК РФ: "Обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи 

с ростом потребительских цен на товары и услуги".  

Рост зарплат в 2022 году должен составить 8,39%. 

Индексация 

 

 

Членам профсоюза консультации оказываются бесплатно 

Тел. 571-77-75, 571-90-17, 571-92-29 

 


