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Управление кадров и организационного развития направляет письмо 
Федерального дорожного агентства, ЦК общероссийского профсоюза 
работников автотранспорта и дорожного хозяйства, Российской ассоциации 
подрядных организаций в дорожном хозяйстве и Российской ассоциации 
территориальных органов управления автомобильными дорогами по 
изменению, начиная со II квартала 2007 года, минимальной тарифной ставке 
работников дорожного хозяйства, установленной пунктом 3.1 Федерального 
отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на 2005-2007 годы.

Прошу довести указанное письмо до организаций дорожного 
хозяйства, присоединившихся к Федеральному отраслевому соглашению по 
дорожному хозяйству на 2005-2007 годы и участвующих в организации 
размещения государственного заказа на выполнение дорожных работ.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Администрациям субъектов 
Российской Федерации

Упрдорам, управтодорам, ДРСУ, ДЭП, 
другим предприятиям и организациям 
дорожного хозяйства

Республиканским, краевым, 
областным комитетам профсоюза

Профкомам дорожных организаций

Федеральным отраслевым тарифным соглашением по дорожному 
хозяйству на 2005-2007 годы установлено, что размер минимальной 
тарифной ставки рабочих 1 разряда индексируется прямо 
пропорционально росту потребительских цен на товары и услуги в 
Российской Федерации, на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики, при достижении размера индекса роста цен 
нарастающим итогом 106 процентов и более.

По данным Федеральной службы государственной статистики 
индекс роста потребительских цен за период , прошедший с 
момента предыдущей индексации (II квартала 2006 года) составил 
107,4 процента (с апреля по декабрь 2006 года -  103,82 процента, за I 
квартал 2007 года -  103,44 процента).

В соответствии с этим минимальная тарифная ставка для 
работников дорожного хозяйства увеличивается по сравнению с 
действовавшей со второго квартала 2006 года в 1,074 раза и 
устанавливается со II квартала 2007 года в размере 2750,8 рубля в 
месяц (2561,3 х 1,074 = 2750,8, где 2561,3 -  размер месячной 
минимальной тарифной ставки основных рабочих 1 разряда, 
действовавшей со II квартала 2006 года).

Увеличение минимальных гарантий по оплате труда работников 
производится в порядке, установленном законодательством.
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