
Сметные цены на затраты труда в строительстве 
по состоянию на I квартал 2018 года 

1.1. Методы определения сметных цен на затраты труда в 
строительстве и размера средств на оплату труда, характеристика систем и 
форм оплаты труда, принципы разработки и применения единой тарифной 
сетки для оплаты труда работников строительного комплекса изложены в 
документе «Методика определения сметных цен на затраты труда в 
строительстве». Методика утверждена приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20.12.2016 года №1000/пр, внесена в Федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета, введена в действие с 
01.02.2017 года. 

1.2. Сметные цены на затраты труда в строительстве определены на 
основании информации о среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников по полному кругу организаций Ненецкого 
Автономного округа, принятой на основании данных за январь-декабрь 2017 
года представленной Федеральной службой государственной статистики по 
Архангельской области. 

1.3. В фонд начисленной заработной платы включены: 
- выплаты по тарифным ставкам; 
- выплаты стимулирующего характера (премии за производственные 

результаты, вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, 
надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, 
высокие достижения в труде т.д.); 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 
(выплаты по районным коэффициентам, надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

- выплаты по среднему заработку (оплата очередных и 
дополнительных отпусков, компенсация за неиспользуемый отпуск). 

1.4. Сметные цены на затраты труда в строительстве для Ненецкого 
автономного округа определены с учетом тарифной системы оплаты труда, 
основанной на тарифной дифференциации заработной платы работников 
различных категорий. 

1.5. Тарифная система оплаты труда установлена с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов, а 
также с учетом государственных гарантий по оплате труда.  

1.6. Значения тарифных коэффициентов средних разрядов 
строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, 
работ по монтажу оборудования и пусконаладочных работ приведены 
таблице 1. 



Таблица 1 
 

Категории исполнителей Тарифный коэффициент (КТn) 

Средний разряд работ 1 1 
Средний разряд работ 1.1 1,008 
Средний разряд работ 1.2 1,017 
Средний разряд работ 1.3 1,025 
Средний разряд работ 1.4 1,034 
Средний разряд работ 1.5 1,042 
Средний разряд работ 1.6 1,051 
Средний разряд работ 1.7 1,059 
Средний разряд работ 1.8 1,068 
Средний разряд работ 1.9 1,076 
Средний разряд работ 2 1,085 

Средний разряд работ 2.1 1,095 
Средний разряд работ 2.2 1,105 
Средний разряд работ 2.3 1,115 
Средний разряд работ 2.4 1,125 
Средний разряд работ 2.5 1,136 
Средний разряд работ 2.6 1,146 
Средний разряд работ 2.7 1,156 
Средний разряд работ 2.8 1,166 
Средний разряд работ 2.9 1,176 
Средний разряд работ 3 1,19 

Средний разряд работ 3.1 1,202 
Средний разряд работ 3.2 1,217 
Средний разряд работ 3.3 1,232 
Средний разряд работ 3.4 1,247 
Средний разряд работ 3.5 1,263 
Средний разряд работ 3.6 1,278 
Средний разряд работ 3.7 1,293 
Средний разряд работ 3.8 1,308 
Средний разряд работ 3.9 1,324 
Средний разряд работ 4 1,34 

Средний разряд работ 4.1 1,359 
Средний разряд работ 4.2 1,380 
Средний разряд работ 4.3 1,400 
Средний разряд работ 4.4 1,420 
Средний разряд работ 4.5 1,441 
Средний разряд работ 4.6 1,461 
Средний разряд работ 4.7 1,481 
Средний разряд работ 4.8 1,502 
Средний разряд работ 4.9 1,522 
Средний разряд работ 5 1,54 

Средний разряд работ 5.1 1,568 
Средний разряд работ 5.2 1,593 
Средний разряд работ 5.3 1,619 
Средний разряд работ 5.4 1,644 
Средний разряд работ 5.5 1,670 



Средний разряд работ 5.6 1,695 
Средний разряд работ 5.7 1,721 
Средний разряд работ 5.8 1,746 
Средний разряд работ 5.9 1,772 
Средний разряд работ 6 1,8 

Средний разряд работ 6.1 1,809 
Средний разряд работ 6.2 1,821 
Средний разряд работ 6.3 1,832 
Средний разряд работ 6.4 1,844 
Средний разряд работ 6.5 1,856 
Средний разряд работ 6.6 1,868 
Средний разряд работ 6.7 1,880 
Средний разряд работ 6.8 1,891 
Средний разряд работ 6.9 1,903 
Средний разряд работ 7 1,92 

Средний разряд работ 7.1 1,929 
Средний разряд работ 7.2 1,942 
Средний разряд работ 7.3 1,956 
Средний разряд работ 7.4 1,969 
Средний разряд работ 7.5 1,983 
Средний разряд работ 7.6 1,997 
Средний разряд работ 7.7 2,010 
Средний разряд работ 7.8 2,024 
Средний разряд работ 7.9 2,037 
Средний разряд работ 8 2,05 
Средний разряд работ 9 2,19 
Средний разряд работ 10 2,37 

Главный технолог 2,55 
Ведущий инженер 2,35 

Инженер I категории 2,15 
Инженер II категории 1,96 
Инженер III категории 1,76 

Техник I категории 1,42 
Техник II категории 1,28 

 
1.7. На основании Методики определения сметных цен на затраты 

труда в строительстве, сметная цена на затраты труда рабочего n-го разряда 
(машиниста, категории специалиста пусконаладочных работ, определяется по 
формуле (1): 

Цn = Ц1 х КТn                (1) 
где: 
Цn  - сметная цена на затраты труда рабочего n-го разряда 

(машиниста, категории специалиста пусконаладочных работ), руб./чел.-ч.; 
Ц1   - сметная цена на затраты труда рабочего 1-го разряда; 
КТn   - тарифный коэффициент рабочего n-го разряда (машиниста, 

категории специалиста пусконаладочных работ). 
 
 



1.8. Сметная цена рабочего 1-го разряда, определяется по формуле (2): 
Ц1 = Ц4 / 1,34           (2) 

где: 
Ц1  - сметная цена на затраты труда рабочего n-го разряда 

(машиниста, категории специалиста пусконаладочных работ), руб./чел.-ч.; 
Ц4   - сметная цена на затраты труда рабочего 1-го разряда, руб./чел.-

ч.; 
КТn   - тарифный коэффициент рабочего n-го разряда (машиниста, 

категории специалиста пусконаладочных работ). 
1.9. Сметная цена на затраты труда рабочего 4-го разряда, 

определяется по формуле (3): 
Ц4 = З4 / t           (3) 

где: 
З4  - расчетная величина месячной оплаты труда рабочего 4-го 

разряда, определенная для целей расчета сметных цен на затраты труда в 
строительстве как усредненная величина номинальной начисленной 
заработной платы работников в целом по региону за 12 календарных 
месяцев, руб./мес. 

1.10. Расчет сметных цен на затраты труда рабочих для Ненецкого 
автономного округа (формула 3): 

            З4         74262,3 
Ц4 = -------- = -------------  

  t        164,2 
где: 
З4  = 74262,3 руб./мес. -  усредненная величина номинальной 

начисленной заработной платы работников в целом по Ненецкому АО за 12 
календарных месяцев (январь-декабрь 2017 года), на основании данных 
Федеральной службой государственной статистики по Архангельской 
области и Ненецкому АО. 

t = 164,2 - среднемесячная норма рабочего времени, на основании 
производственного календаря на 2018 год, при 40-часовой рабочей неделе, 
ч/мес. 

Ц4 = сметная цена на затраты труда рабочего 4-го разряда для 
Ненецкого АО, принята в размере Ц4 = 452,27 руб./чел.-ч. 

1.11. Сметная цена рабочего 1-го разряда для Ненецкого АО, 
рассчитана по формуле 2, принята в размере Ц1 = 337,51 руб./чел.-ч., что 
соответствует месячной оплате труда в размере 55419,63 руб./мес. 

 
Ц1 = Ц4 / 1,34 = 452,27/ 1,34 = 337,51  

 
 
 
 
 



Рекомендуемые сметные цены на затраты труда для рабочих каждого 
тарифного разряда, занятых в строительстве и на ремонтно-

строительных работах с нормальными условиями труда по Ненецкому 
автономному округу по состоянию на I квартал 2018 года 

 
Разряд Оплата труда 

руб./чел.-ч. Разряд Оплата труда 
руб./чел.-ч. Разряд Оплата труда 

руб./чел.-ч. 
1 337.51 2,7 390.16 4,4 479.27 

1,1 340.21 2,8 393.54 4,5 486.36 
1,2 343.25 2,9 396.92 4,6 493.11 
1,3 345.95 3 401.64 4,7 499.86 
1,4 348.99 3,1 405.69 4,8 506.94 
1,5 351.69 3,2 410.75 4,9 513.69 
1,6 354.73 3,3 415.82 5 519.77 
1,7 357.43 3,4 420.88 5,1 529.22 
1,8 360.46 3,5 426.28 5,2 537.66 
1,9 363.16 3,6 431.34 5,3 546.43 
2 366.20 3,7 436.40 5,4 554.87 

2,1 369.58 3,8 441.47 5,5 563.65 
2,2 372.95 3,9 446.87 5,6 572.08 
2,3 376.33 4 452.27 5,7 580.86 
2,4 379.7 4,1 458.68 5,8 589.3 
2,5 383.41 4,2 465.77 5,9 598.07 
2,6 386.79 4,3 472.52 6 607.52 

Оплата труда машинистов, занятых управлением мощными  
и особо сложными машинами и механизмами 

 

Разряд 
Оплата 
труда 

руб./чел.-ч. 
Разряд 

Оплата 
труда 

руб./чел.-ч. 
Разряд 

Оплата 
труда 

руб./чел.-ч. 
Разряд 

Оплата 
труда 

руб./чел.-ч. 
7 648.02 8 691.90 9 739.15 10 799.91 

Оплата труда пусконаладочного персонала на I квартал 2018 года 

Категории исполнителя пусконаладочных работ Оплата труда  
руб./чел.-ч. 

Главный технолог 860.66 
Ведущий инженер 793.16 

Инженер I категории 725.65 
Инженер II категории 661.53 
Инженер III категории 594.02 

Техник I категории 479.27 
Техник II категории 432.02 

 
 


