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Пресс-информация

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТАЮЩИХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ
В ИЮЛЕ 2017 ГОДА
В июле текущего года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного
работающего на предприятиях и в организациях области по полному кругу, по оценке, составила
23432,3 рубля и увеличилась против июля 2016 года на 6,4%, по сравнению с июнем т.г. снизилась
на 8,8%. Размер реальной среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом роста
потребительских цен, в июле текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на
2,7%, с июнем т.г. снизился на 9,1%.
По-прежнему сохраняется значительная дифференциация зарплаты работников, занятых в
различных видах экономической деятельности.
Наиболее высокую заработную плату (свыше 30 тыс. руб.) в июле т.г. имели работники
предприятий транспортировки и хранения, обеспечения электрической энергией, газом и паром,
кондиционирования воздуха, по добыче полезных ископаемых, финансовой и страховой
деятельности, что в 1,3-1,8 раза выше среднеобластного уровня. Наиболее низкая заработная плата
наблюдалась у работников учреждений образования – 11402,2 рубля, из-за массовых начислений
отпускных в предыдущем месяце, предприятий гостиниц и общественного питания - 12653,9 рублей,
что ниже среднеобластного уровня на 51,3% и 46,0%, соответственно.
На предприятиях
обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства среднемесячная номинальная начисленная заработная плата превысила
среднеобластную, соответственно, на 21,3% и 10,9% и составила в июле т.г. 28420,7 и 25982,7
рублей. В организациях строительства она сложилась ниже среднеобластного уровня на 11,8% и
составила 20662,8 рублей. Среднемесячная заработная плата работников учреждений
здравоохранения и социальных услуг составила 21091,5 рублей и была ниже среднеобластного
уровня на 10,0%.
По состоянию на 1 сентября 2017 года в области имели место факты несвоевременной
выплаты заработной платы. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате
работникам организаций области по кругу обследуемых видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) составила 5,3 млн. рублей и сократилась по сравнению с 1
августа т.г. на 14,4%. Количество работников, перед которыми имелась задолженность – 151 человек.
Просроченная
задолженность по заработной плате наблюдалась в одном учреждении
здравоохранения и социальных услуг.
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