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«Северные» льготы

Какие привилегии положены  
жителям Крайнего Севера и как их получить
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Работать и жить в условиях Крайнего Севера непросто: короткий 
световой день, холод, дефицит фруктов и овощей негативно сказыва-
ются на здоровье. Именно поэтому людям, живущим и работающим 
в подобных условиях, государство обеспечило льготы.

В России есть два типа северных территорий:
1) Районы Крайнего Севера.
2) Территории, приравненные к районам Крайнего Севера.
Льготы у жителей этих территорий одинаковые.
Разница только в объеме: у работающих на Крайнем Севере больше до-

полнительный отпуск, выше районный коэффициент и т. д.
Список территорий Крайнего Севера и приравненных к ним –  в конце 

инструкции в Приложении № 1.

Список льгот для северян:
Районный коэффициент.
Процентные надбавки (их еще называют «северными надбавками»).
Пенсионные льготы.
Дополнительный оплачиваемый отпуск.
Жилищные субсидии.
Компенсация транспортных расходов.
Давайте рассмотрим каждую из этих льгот подробнее.

Прибавка к зарплате

Большая зарплата –  это то, что манит людей на работу в районы Крайне-
го Севера.

Высокая зарплата северян складывается из двух факторов:
– районный коэффициент;
– процентная (северная) надбавка.

Районный коэффициент

Все работающие на Крайнем Севере получают зарплату, умноженную 
на районный коэффициент, установленный для конкретного субъекта РФ.

Самый большой коэффициент –  для территорий, расположенных в аква-
тории Северного Ледовитого океана и прилегающих морей, а также Чукот-
ки и Якутии. Живущие и работающие здесь получают плюс 200 процентов 
к окладу.
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Значительная часть северных территорий европейской части России 
имеет право на коэффициент от 1.15 до 1.4 (то есть прибавку к окладу 
в 115–140 процентов).

Размеры районных коэффициентов –  в приложении № 2.

Право на получение зарплаты с районным коэффициентом возни-
кает у гражданина с первого дня работы на Крайнем Севере. Формат 
трудовых отношений не имеет значения –  это может быть стандарт-
ный график, совместительство, работа вахтовым методом.

Начисляется коэффициент на весь заработок (оклад, премии, выплаты 
за выслугу лет и т. д.). Даже если работа остановлена не по вине работодате-
ля и работника.

Коэффициент не начисляют при расчете:
– простоев по вине работодателя;
– отпусков и иных выплат, исчисляемых исходя из среднего заработка;
– материальной помощи и поощрительных выплат, которые не пред-

усмотрены трудовым контрактом.

Важный момент! Районный коэффициент применяется не только 
при начислении северных зарплат, но и при начислении северных пен-
сий. Подробнее об этом читайте ниже: в разделе «Пенсии».

Северные (процентные) надбавки

Районный коэффициент и северные (процентные) надбавки –  это 
не одно и то же. У северных надбавок есть свои особенности.

Во-первых, северная надбавка устанавливается не с первого дня работы 
и зависит от стажа работы в регионе.

Так, в районах Крайнего Севера право на получение надбавки возникает 
по истечении шести месяцев с момента трудоустройства, в приравненных 
к ним районах –  по истечении года.

Например, в таких суровых регионах, как Камчатка, Магаданская 
область, Чукотка, через полгода стажа к заработной плате начисляется 
надбавка в размере 10 процентов. Размер надбавки растет каждые полгода 
на 10 процентов. Максимальная надбавка для вышеуказанных регионов –  
100 процентов к заработной плате.

А вот на юге Архангельской области право на северную надбавку насту-
пает через год работы в регионе. И предельная надбавка в Архангельской 
области –  50 процентов.
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Вот полный список регионов по критерию предельной величины по се-
верным надбавкам:

Размер надбавки  Регионы

100%
Чукотский и Корякский АО, Северо-Эвенкийский район Магаданской 
области, Алеутский район Камчатской области, острова Северного 
Ледовитого океана и морей за исключением островов Белого моря

80% Ямало-Ненецкий и Эвенкийский АО, Якутия, Хабаровский край, Кам-
чатский край, Магаданская область, г. Воркута (республика Коми)

50%

Архангельская область, р. Карелия и Коми, Ханты-Мансийский АО, 
а также северные районы следующих субъектов федерации: Томская, 
Амурская, Читинская, Иркутская области, Бурятия, Красноярский, 
Хабаровский (центральная и восточная область) края, восточное по-
бережье Приморского края, центральные и южные районы Сахалин-
ской области

30% Иркутская и Читинская области, Бурятия, Тыва и Коми, а также юж-
ные районы Дальнего Востока

Эти доплаты обязательны к начислению всем категориям работников, 
работающих как постоянно в составе штата организации, так и по совме-
стительству, дистанционно или вахтовым методом.

Надбавки, как и районные коэффициенты, начисляются на всю зарплату 
и не начисляются на отпускные и иные выплаты по среднему заработку. 
Кроме того, надбавки не начисляются на выплаты за выслугу лет.

Дополнительный оплачиваемый отпуск

Работающим на Крайнем Севере к основному отпуску (28 дней) положен 
дополнительный. Его продолжительность –  24 дня.Вместе с основным полу-
чится 52 календарных дня.

Для регионов, приравненных к районам Крайнего Севера, дополнитель-
ный отпуск –  16 дней.Вместе с основным –  44 дня отпуска в год.

Право пользоваться дополнительным северным отпуском имеют граж-
дане, работающие по стандартному графику, по вахте, по совместительству. 
Дополнительный отпуск предоставляется северянам через шесть месяцев 
работы.

Трудовой кодекс предусмотрел для работающих северян еще одну 
«отпускную льготу».14 дней положены работнику для сопровождения 
ребенка, поступающего в колледж или вуз. Ребенок должен быть млад-
ше 18 лет, а учебное заведение –  в другом регионе. Этот отпуск дадут 
по просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя). При 
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наличии двух и более детей отпуск предоставят один раз для каждого 
ребенка.

Оплата проезда к месту отпуска

Раз в два года северянам компенсируют транспортные расходы на проезд 
к месту отпуска и обратно.

Эта компенсация гарантирована работникам и бюджетных учреждений, 
и частных фирм. Порядок ее предоставления фиксируется в коллективном до-
говоре, локальных нормативах с учетом мнений профсоюзов (ст. 325 ТК РФ).

Более того, проезд к месту отпуска оплатят и членам семьи. Например, 
мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с ра-
ботником.

Такую же льготу закон дает пенсионерам и инвалидам, проживающим 
на Крайнем Севере и приравненных к нему районах. Раз в два года путеше-
ствие до места отдыха и обратно для них бесплатно.

Пенсия

Наличие северного стажа влияет как на время выхода на пенсию, так 
и на размер пенсионных выплат.

Пенсионные льготы для работающих на Крайнем Севере

Женщины, имеющие «северный» стаж, выходят на пенсию в 50 лет, 
мужчины –  в 55 лет. Для этого в районах Крайнего Севера нужно отработать 
не менее15 календарных лет.

Женщин с двумя и более детьми отправят на пенсию через 12 лет работы 
на Крайнем Севере. При этом общий стаж должен быть не менее 20 лет.

Каждый полный год работы на Крайнем Севере дает право выйти на пен-
сию на 4 месяца раньше. Воспользоваться этим правом закон позволяет 
через 7,5 лет «холодного» стажа –  за это время «набежит» 2 года и 4 месяца.

Стаж работы  
в районах Крайнего Севера

Возраст, с которого возникает право на пенсию
мужчины женщины

7 лет 6 мес 57 лет 8 мес 52 года 8 мес

8 лет 57 лет 4 мес 52 года 4 мес

9 лет 57 лет 52 года
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Стаж работы  
в районах Крайнего Севера

Возраст, с которого возникает право на пенсию
мужчины женщины

10 лет 56 лет 8 мес 51 год 8 мес

11 лет 56 лет 4 мес 51 год 4 мес

12 лет 56 лет 51 год

13 лет 55 лет 8 мес 50 лет 8 мес

14 лет 55 лет 4 мес 50 лет 4 мес

Пенсионные льготы для работающих в районах,  
приравненных к Крайнему Северу

Через 20 календарных лет работы на территориях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, работник получает право досрочно выйти на пен-
сию. Женщинам –  в 50 лет. Мужчинам –  в 55.

Женщин с двумя и более детьми отправят на пенсию через 17 лет работы 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом общий 
стаж для получения льготы должен быть не менее 20 лет.

Льготный выход на пенсию оленеводов,  
рыбаков и охотников-промысловиков

Раньше всех на пенсию выходят оленеводы, рыбаки и охотники-промыс-
ловики. Мужчины –  в 50 лет, женщины –  в 45 лет. Правда, для такой льготы 
мужчины должны отработать на Крайнем Севере и приравненных к нему 
территориях не менее 25 лет, женщины –  не менее 20 лет. Естественно, все 
это время оленеводами, рыбаками или охотниками-промысловиками.

Размер «северной» пенсии

Пенсия у северян больше, чем у отработавших в обычной местности: 
и базовая, и страховая часть.

Размеры базовой части пенсии, установленные Правительством РФ
Для лиц, отработавших полный стаж на Крайнем Севере:
7207,67 рубля –  пенсия по старости.
9610,22 рубля –  пенсия по старости для имеющих одного иждивенца.
Для лиц, отработавших стаж в районах, приравненных к Северу:
6246,64 рубля –  пенсия по старости.
8328,85 рубля –  пенсия по старости для имеющих одного иждивенца.
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ВАЖНО! На базовую часть северных пенсий начисляется район-
ный коэффициент, но до тех пор, пока пенсионер продолжает жить 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. При 
выезде в обычную местность льгота отменяется.

Размер страховой части пенсии

Для расчета страховой части пенсии применяются повышающие коэф-
фициенты. Причем они сохраняются при выезде с северных территорий.

За счет повышающих коэффициентов и увеличенной базовой части пен-
сии средний размер северных пенсий выше, чем средний размер по стране, 
на 30–50% (в зависимости от величины районного коэффициента местно-
сти, где протекала работа).

«Северные» жилищные субсидии

Северяне пользуются этой льготой для переезда в российские регионы 
с более благоприятным климатом. Собственно, для этого изначально льгота 
и была придумана. Однако есть и те, кто использует жилищную субсидию 
для приобретения квартиры на Крайнем Севере и приравненных к нему 
территориях. Такой вариант не запрещен законом.

Условия получения субсидии

• Прибытие на северные территории до 1992 года.
• Период трудовой деятельности в таких регионах более 15 лет.
•  Отсутствие в личной собственности жилья на территории России 

за пределами северных регионов или необходимость улучшить условия 
проживания.

Право на жилищную субсидию имеют и инвалиды, проживающие на тер-
ритории Крайнего Севера:

•  Инвалиды I и II группы, получившие такой статус при выполнении сво-
их трудовых обязанностей. Стаж работы может быть меньше 15 лет.

•  Инвалиды, получившие статус в детстве (или родившиеся на других 
территориях, если на момент рождения их матери значились как жи-
тельницы северных районов). Обязательное условие –  срок прожива-
ния в таких районах должен превышать 15 лет.

Жилищную субсидию передают по наследству. Если претендент 
на субсидию умер, право получить ее переходит ближайшим род-
ственникам. Очередность на выплаты остается неизменной.
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Размер жилищной субсидии

Субсидия зависит от «северного» стажа. Отработав 35 лет в условиях 
Крайнего Севера, гражданин получает право на полную компенсацию сред-
ней рыночной стоимости жилья на новом месте:

• свыше 35 лет –  100 процентов
• от 30 до 35 лет –  95 процентов
• от 25 до 30 лет –  90 процентов
• от 20 до 25 лет –  85 процентов
• от 15 до 20 лет –  80 процентов
• от 10 до 15 лет –  75 процентов
•  инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья и со стажем менее 

15 лет –  75 процентов

Требования к недвижимости

• Квартира должна быть на территории России.
• Одиноким положено 33 кв.м, семейной паре –  42 кв.м.
• Семье из трех и более человек положено 18 кв.м на каждого.
• Помещение должно быть пригодным для жизни на постоянной основе.
Субсидия дает право купить жилье в районах, где не так холодно: за пре-

делами Крайнего Севера или в северных районах, но с более благоприят-
ным климатом.

Как встать в очередь на предоставление субсидии?

Для получения жилищной субсидии (сертификата) нужно встать на учет. 
Для этого в местные органы власти (как правило, это региональное Мини-
стерство территориального развития) претендент подает заявление и пакет 
документов:

• выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
•  документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севе-

ра или приравненные к ним местности до 1 января 1992 года;
•  выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на по-

лучение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей;

•  копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего  
Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенси-
онеров);

•  копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспе-
чении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также 
справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 
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Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях –  для пенсионеров;

•  справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидно-
сти –  для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;

•  справка органов службы занятости населения по месту постоянного 
проживания гражданина о признании его в установленном порядке 
безработным с указанием даты признания гражданина таковым –  для 
безработных;

•  копия документа, подтверждающего право на дополнительную пло-
щадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 
законодательством Российской Федерации);

• копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи.
Формирование очереди на жилье северянам происходит по следующе-

му принципу:
1-я очередь.  Инвалиды I и II групп, включая инвалидов с детства, 

рожденных в северных районах.
2-я очередь. Пенсионеры.
3-я очередь.  Лица, не имеющие официального места работы и стоящие 

более одного года на учете в службах занятости районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4-я очередь.  Трудоустроенные лица с учетом имеющегося северного 
стажа.

ВАЖНО! Одним из условий получения Сертификата по програм-
ме переселения является освобождение ранее занимаемого жилья. 
Переезжающая семья должна подписать в администрации по месту 
жительства соответствующее обязательство.

После регистрации права собственности на новое жилье в другом ре-
гионе прежде занимаемая квартира должна быть освобождена и передана 
жилищному отделу местной администрации в течение 2 месяцев.

ВАЖНО! С 1 января 2012 года из очереди на получение жилищных 
субсидий исключили граждан, которые выезжают из закрывающихся 
по распоряжению госорганов городов, поселков, полярных станций 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Выдачу жилищных субсидий для этой категории регулирует отдельный 
закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСОК РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для це-
лей предоставления гарантий и компенсаций устанавливается Правительством РФ.

К районам Крайнего Севера относятся:
1) все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также Берингова 

и Охотского морей;
2) Мурманская область;
3) Архангельская область –  Ненецкий автономный округ и город Северодвинск 

с территорией, находящейся в административном подчинении Северодвинского 
округа; районы: Лешуконский, Мезенский, Пинежский;

4) Коми АССР –  города Воркута и Инта с территориями, находящимися в адми-
нистративном подчинении их городских администраций; Печорский, Усинский район, 
за исключением Усть-Лыжинского сельсовета, Ижемский, Усть-Цилемский районы;

5) Тюменская область –  Ямало-Ненецкий автономный округ;
6) Красноярский край –  Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский авто-

номные округа; города Игарка и Норильск с территориями, находящимися в ад-
министративном подчинении их городских администраций; Северо-Енисейский 
и Туруханский районы;

7) Иркутская область –  Катангский район;
8) Республика Саха (Якутия);
9) Магаданская область;
10) Камчатская область;
11) Республика Карелия –  районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоух-

ский; город Костомукша;
12) Хабаровский край –  Аяно-Майский и Охотский районы;
13) Сахалинская область –  районы: Курильский, Ногликский, Охинский, Севе-

ро-Курильский и Южно-Курильский; город Оха;
14) Республика Тыва –  Монгун-Тайгинский, Тоджинский районы и территория 

Шынаанской сельской администрации Кызылского района.
К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся:
1) Архангельская область –  Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виногра-

довский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндом-
ский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский 
районы; города: Архангельск, Котлас, Коряжма, Новодвинск, Онега;

2) Республика Коми –  Вуктыльский, Княжпогостский, Койгородский, Корткерос-
ский, Прилузский, Сосногорский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, 
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Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский районы; города: Печора и Ухта с террито-
рией, находящейся в административном подчинении Ухтинской городской админи-
страции, город Сыктывкар; Усть-Лыжинский сельсовет Усинского района;

3) Коми-Пермяцкий автономный округ –  Гайнский, Косинский, Кочевский районы;
4) Республика Карелия –  Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, 

Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Суоярвский районы; города: Петрозаводск, Сортавала;

5) Тюменская область –  Ханты –  Мансийский автономный округ, Уватский район;
6) Республика Горный Алтай –  Кош-Агачский и Улаганский районы;
7) Томская область –  Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Карга-

сокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдет-
ский и Чаинский районы; города Колпашево и Стрежевой;

8) Красноярский край –  Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский 
районы; города Енисейск и Лесосибирск с территорией, находящейся в админи-
стративном подчинении Лесосибирской городской администрации;

9) Иркутская область –  Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Кирен-
ский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы; 
города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с территорией, находящейся 
в административном подчинении Братской городской администрации;

10) республика Бурятия –  Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, 
Окинский и Северо-Байкальский районы;

11) Читинская область –  Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский 
районы;

12) Амурская область –  Зейский, Селемджинский и Тындинский районы; города 
Зея и Тында с территорией, находящейся в административном подчинении Тын-
динской городской администрации;

13) Приморский край –  Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Терней-
ский районы; рабочий поселок Восток Красноармейского района с территорией, 
находящейся в административном подчинении Востокского района; Богуславец-
кий, Вострецовский, Дальнекутский, Измайлихинский, Мельничный, Рощинский 
и Таежненский поселки Красноармейского района;

14) Хабаровский край –  Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаев-
ский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский 
и Ульчский; города Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская 
Гавань; рабочий поселок Эльбан Амурского района с территорией, находящейся 
в административном подчинении Эльбанскогопоселкового Совета; Ачанский, Возне-
сенский, Джуенский, Омминский и Падалинский сельсоветы Амурского района;

15) Сахалинская область –  все местности, за исключением местностей, пере-
численных в перечне районов Крайнего Севера;
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16) Республика Тыва –  Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, 
Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанской сельской ад-
министрации), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, 
Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский районы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Районные коэффициенты к заработной плате работников  
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Районные коэффициенты (РК)

Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Республика Алтай
Районы:  
Кош-Агачскийи 
Улаганский

Все работники, за исключением работников пред-
приятий, организаций и учреждений, где районный 
коэффициент установлен в больших размерах

1,4

Амурская область
Районы: 
Джелтулакский, 
Зейский, 
Селемджинский

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

1,4

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

1,3

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,4

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966

1,3

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники подразделений и организаций гражданско-
го воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Джелтулакский, 
Зейский, 
Селемджинский

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

1,3

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

 Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, работники предприятий и организаций 
электроэнергетической, включая работников Объе-
диненных диспетчерских управлений энергосисте-
мами Государственного производственного комитета 
по энергетике и электрификации СССР и участковых 
инспекторов котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, 
и торфяной промышленности, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности, 
промышленности строительных материалов (за ис-
ключением производства цемента, асбоцемента, 
железобетона, бетона, асбеста, графита), стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой 
(включая текстильную) промышленности, пищевой 
(исключая рыбную и соляную) промышленности, по-
лиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Районы: Зейский, 
Селемджинский 
и Тындинский районы, 
города –  Зея и Тында, 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Тындинского 
городского совета

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. N 972

1,3

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Районы: Джелтулакский, 
Зейский 
и Селемджинский, 
остальные районы 
в период навигации

Плавающий состав судов речного флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций речного 
транспорта, плавающий состав судов речного флота 
в период навигации, плавающий состав судов речного 
флота рыбной промышленности

1,3
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Промышленные 
районы: 
Зейский, 
Селемджинский, 
Джелтулакский

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно- просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но- технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,3

Архангельская область
На территориях районов, 
отнесенных к районам 
Крайнего Севера, –  
г. Северодвинск, 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Северодвинского 
городского совета 
народных депутатов; 
районы: Мезенский, 
Лешуконский, Пинежский

Все работники 1,4

На остальной 
территории области, 
в том числе 
г. Архангельск

Все работники 1,2

Острова Белого моря, 
за исключением 
островов, находящихся 
в административном 
подчинении Мезенского 
и Лешуконского 
сельских районов

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно- просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но- технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,2

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Республика Бурятия
Сельские районы: 
Баунтовский, 
Северо-Байкальский

 Работники просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально-техническо-
го снабжения и сбыта, машиносчетных станций, охраны, 
органов государственного и хозяйственного управления

1,3

 Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Районы: 
Баунтовский, 
Северо-Байкальский

Плавающий состав судов речного флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

 Работники научно- исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники подразделений и организаций гражданско-
го воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Баунтовский, 
Северо-Байкальский

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

1,3

Работники эксплуатационных предприятий 
и организаций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
легкой (включая текстильную) промышленности, пище-
вой (исключая рыбную и соляную) промышленности, 
полиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

На остальной
территории

Плавающий состав судов речного флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,2

 Работники предприятий, учреждений и организаций, 
непосредственно обслуживающих рабочих и служа-
щих лесозаготовительных, лесосплавных, лесопере-
валочных предприятий и организаций и химлесхозов

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной
территории

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

1,2

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники подразделений и организаций гражданско-
го воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства (за исключением работников 
областных (краевых) и республиканских организаций 
сельского и лесного хозяйства)

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности (за исключением работников пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся, а также предприятий фарфо-
ро-фаянсовой промышленности), легкой (включая 
текстильную) промышленности, пищевой (исключая 
рыбную и соляную) промышленности, полиграфиче-
ской промышленности и промышленности по произ-
водству музыкальных инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Рабочие и служащие предприятий, организаций 
и учреждений легкой и пищевой промышленности, 
просвещения, здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, науки, культуры и других отраслей 
народного хозяйства, к заработной плате которых 
эти коэффициенты не установлены по состоянию 
на 10.11.1967 г., с 01.01.1968 г.

1,2

Работники перевалочных нефтебаз Главнефтеснаба 
РСФСР

1,2

Забайкальский край 
(состоит из Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа)

Сельские районы: 
Каларский, 
Тунгиро-Олекминский 
и Тунгокоченский

 Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,3

 Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

 Плавающий состав судов речного флота и работ-
ники береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

Районы: 
Каларский, 
Тунгиро-Олекминский 
и Тунгокоченский

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Каларский, 
Тунгиро-Олекминский 
и Тунгокоченский

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

1,3

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, работники предприятий и органи-
заций электроэнергетической, включая работников 
Объединенных диспетчерских управлений энерго-
системами Государственного производственного 
комитета по энергетике и электрификации СССР 
и участковых инспекторов котлонадзора Госгор-
технадзора РСФСР, и торфяной промышленности, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строитель-
ных материалов (за исключением производства 
цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсо-
вой промышленности, легкой (включая текстиль-
ную) промышленности, пищевой (исключая рыбную 
и соляную) промышленности, полиграфической про-
мышленности и промышленности по производству 
музыкальных инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Иркутская область 
(состоит из Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа)

Бодайбинский район Работники предприятий и организаций производствен-
ных отраслей народного хозяйства; работники, заня-
тые обслуживанием предприятий объединения «Лен-
золото», включая промышленно-производственный 
персонал Мамаканской ГЭС, дирекция строящейся 
Тельмамской ГЭС и ее промышленно-производствен-
ный персонал, предприятия лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, лесного хозяйства, ави-
ации и других предприятий производственной сферы 
кроме работников охраны, жилищно-коммунального 
хозяйства, просвещения, здравоохранения, торговли 
и общественного питания, науки, культуры и других 
работников непроизводственной сферы, находящихся 
в составе этих предприятий и организаций

 1,7

Районы: 
Усть-Кутский, 
Казачинско-Ленский, 
Киренский, 
Бодайбинский 
и Мамско-Чуйский

Плавающий состав судов речного флота в период 
навигации при плавании в указанных районах, а также 
плавающий состав судов речного флота рыбной 
промышленности

1,4

Сельские районы: 
Катангский, 
Нижнеилимский, 
Казачинско-Ленский, 
Киренский и Братский, 
за исключением 
территорий, 
находящихся 
в административном 
подчинении 
Покосинского, 
Илирского, Кобинского, 
Ново-александровского 
и Тангуйского 
сельских советов; 
Мамско-Чуйский 
промышленный район; 
города: Братск, 
Бодайбо, Усть-Кут 
с территориями, 
находящимися 
в административном 
подчинении 
их горсоветов

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

 1,4

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники просвещения, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, физкультуры и спорта, культурно- 
просветительных учреждений, издательств, предприя-
тий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли  
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,3

Профессорско-преподавательский состав высших учеб-
ных заведений, работники научно-исследовательских, 
проектных, конструкторских организаций и учреждений, 
а также другие рабочие и служащие, не переведенные 
на новые условия оплаты труда, –  с 01.01.1966 г.

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Катангский, 
Нижнеилимский, 
Братский, Усть-Кутский, 
Казачинско-Ленский, 
Киренский, 
Бодайбинский 
и Мамско-Чуйский

Работники железнодорожного транспорта 1,4

Плавающий состав судов речного флота и работники 
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Катангский, 
Нижнеилимский, 
Братский, 
Усть-Илимский, 
Усть-Кутский, 
Казачинско-Ленский,
Киренский, 
Бодайбинский 
и Мамско-Чуйский, 
города Бодайбо, 
Усть-Илимск, Усть-Кут 
и Братск с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении Братского 
горсовета

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,3

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Камчатский край
Командорские 
острова

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

2,0

 Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

 Профессорско- преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

 Работники научно- исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно- конструкторских, про-
ектно- технологических и конструкторско- техноло-
гических организаций и вычислительных центров, 
находящихся на самостоятельном балансе, а также 
работники, переводимые на новые условия оплаты 
труда в соответствии с пунктом 10 Постановления 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 972
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Командорские 
острова

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

2,0

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники предприятий машиностроительной и ме-
таллообрабатывающей промышленности и пред-
приятий по производству железобетонных, бетонных 
изделий и конструкций

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Командорские 
острова

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

2,0

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

На остальной 
территории 
Камчатского края

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,8

Работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической промышленности

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,6

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории 
Камчатского края

Работники научно-исследовательских учрежде-
ний, конструкторских, проектно-конструкторских, 
проектно-технологических и конструкторско-техно-
логических организаций и вычислительных центров, 
находящихся на самостоятельном балансе, а также 
работники, переводимые на новые условия оплаты 
труда в соответствии с пунктом 10 Постановления 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. 
№ 972

1,6

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

 Работники предприятий и организаций торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности, промышлен-
ности строительных материалов (за исключением 
производства цемента, асбоцемента, железобетона, 
бетона, асбеста, графита), стекольной и фарфо-
ро-фаянсовой промышленности, легкой (включая 
текстильную) промышленности, пищевой (исключая 
рыбную и соляную) промышленности, полиграфиче-
ской промышленности и промышленности по произ-
водству музыкальных инструментов

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

На всей территории 
Камчатского края

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

1,8

Плавающий состав судов речного флота и работники 
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

 1,6

Работники железнодорожного транспорта

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Республика Карелия
Районы: 
Беломорский, 
Калевальский, 
Кемский, Лоухский 
и г. Костомукша

Все категории рабочих и служащих 1,4

Районы: 
Медвежьегорский, 
Муезерский, Пудожский 
и Сегежский

Все категории рабочих и служащих 1,3

Острова Белого моря, 
находящиеся 
в административном 
подчинении Республики

Работники просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли  
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,2

Профессорско- преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

На остальной  
территории

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пере-
водимые на новые условия оплаты труда в соответствии 
с пунктом 10 Постановления Совета Министров СССР 
от 24 декабря 1969 г. № 972

1,15

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники предприятий, учреждений и организаций, 
непосредственно обслуживающих рабочих и служа-
щих лесозаготовительных, лесосплавных, лесопере-
валочных предприятий и организаций и химлесхозов

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций и хим-
лесхозов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Кондопожский, 
Питкярантский, 
Прионежский, 
Пряжинский, 
Суоярвский, 
Ланденпохский, 
Олонецкий, 
г. г. Петрозаводск 
и Сортавала

Все работники 1,15

Республика Коми
На всей территории Работники, занятые геологоразведочными и стро-

ительно-монтажными работами по разведке и обу-
стройству нефтяных и газовых месторождений

1,8

Работники, занятые разработкой, обустройством 
и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений

В местностях, 
расположенных 
севернее 65 град. 
северной широты 
(за исключением 
городов Печора, 
Инта и Воркута)

Все рабочие и служащие производственных отраслей 
народного хозяйства, занятые на работах по осво-
ению и обустройству нефтяных и газовых место-
рождений в северных районах Коми АССР (включая 
работников обслуживающих предприятий, организа-
ций и учреждений);

1,6

Все рабочие и служащие непроизводственных 
отраслей народного хозяйства, занятые на работах 
по освоению и обустройству нефтяных и газовых 
месторождений в северных районах Коми АССР 
(включая работников обслуживающих предприятий, 
организаций и учреждений)

1,5

г. Воркута с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении городского 
Совета народных 
депутатов

Все рабочие и служащие предприятий, учреждений 
и организаций всех отраслей народного хозяйства, 
для которых коэффициенты установлены в меньшем 
размере по состоянию на 01.08.1989 г.

1,6

В местностях, 
расположенных между 
62 град. и 65 град. 
северной широты 
(за исключением 
городов Ухта, 
Сосногорск и Микунь)

Все рабочие и служащие производственных отраслей 
народного хозяйства, занятые на работах по осво-
ению и обустройству нефтяных и газовых место-
рождений в северных районах Коми АССР (включая 
работников обслуживающих предприятий, организа-
ций и учреждений);

1,5
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

В местностях, 
расположенных между 
62 град. и 65 град. 
северной широты 
(за исключением 
городов Ухта, 
Сосногорск и Микунь)

Все рабочие и служащие непроизводственных 
отраслей народного хозяйства, занятые на работах 
по освоению и обустройству нефтяных и газовых 
месторождений в северных районах Коми АССР 
(включая работников обслуживающих предприятий, 
организаций и учреждений)

1,4

г. Инта с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении городского 
Совета народных 
депутатов

Все рабочие и служащие предприятий, учреждений 
и организаций всех отраслей народного хозяйства, 
к заработной плате которых коэффициенты установ-
лены в меньшем размере по состоянию на 01.08.1989

1,5

Часть 
Интинского района, 
расположенная 
к северу 
от Полярного круга

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,5

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, про-
ектно-технологических и конструкторско-техноло-
гических организаций и вычислительных центров, 
находящихся на самостоятельном балансе, а также 
работники, переводимые на новые условия оплаты 
труда в соответствии с пунктом 10 Постановления 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Часть 
Интинского района, 
расположенная 
к северу 
от Полярного круга

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,5

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Интинский район 
южнее 
Полярного круга

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,4

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Интинский район 
южнее 
Полярного круга

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,4

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Районы: 
Усть-Цилемский, 
Ижемский, 
Усть-Усинский, 
Интинский южнее 
Полярного Круга

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,4

Интинский район 
южнее Полярного круга, 
город Инта

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,4
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Промышленный район: 
Троицко-Печорский; 
сельские районы: 
Ижмо-Цилемский, 
Печорский; 
г. г. Ухта и Печора 
с территориями, 
находящимися 
в административном 
подчинении 
их горсоветов

Работники просвещения, здравоохранения, социального  
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально-техниче-
ского снабжения и сбыта, машиносчетных станций, 
охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления

1,3

Профессорско- преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Удорский 
сельский район –  
временно

Только работники просвещения, здравоохранения 
и культурно-просветительных учреждений

1,3

Районы: 
Усть-Цилемский, 
Ухтинский, 
Троицко- Печорский, 
Ижемский, Печорский

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Усть-Цилемский, 
Ухтинский, 
Троицко-Печорский, 
Ижемский, Печорский

Работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
легкой (включая текстильную) промышленности, пище-
вой (исключая рыбную и соляную) промышленности, 
полиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

1,3

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Районы: 
Усть-Цилемский, 
Ухтинский, 
Троицко-Печорский, 
Ижемский, Печорский 
и Удорский

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов

1,3

Районы: 
Ухтинский, 
Троицко-Печорский, 
Кожвинский

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,3

Районы: 
Ижемский, Печорский, 
Троицко- Печорский, 
Усть-Цилемский, город 
Ухта с территорией, 
находящейся 
в подчинении 
Ухтинского горсовета, 
г. Печора

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, про-
ектно-технологических и конструкторско-техноло-
гических организаций и вычислительных центров, 
находящихся на самостоятельном балансе, а также 
работники, переводимые на новые условия оплаты 
труда в соответствии с пунктом 10 Постановления 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,3

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. №972

1,2

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники предприятий, учреждений и организаций, 
непосредственно обслуживающих рабочих и служа-
щих лесозаготовительных, лесосплавных, лесопере-
валочных предприятий и организаций и химлесхозов

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники подразделений и организаций гражданско-
го воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства (за исключением работников 
областных (краевых) и республиканских организаций 
сельского и лесного хозяйства)

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности (за исключением работников пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся, а также предприятий фарфо-
ро-фаянсовой промышленности), легкой (включая 
текстильную) промышленности, пищевой (исключая 
рыбную и соляную) промышленности, полиграфиче-
ской промышленности и промышленности по произ-
водству музыкальных инструментов

1,2

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности (за исключением пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся)

Удорский 
сельский район

Работники, обслуживающие население, кроме работ-
ников просвещения, здравоохранения и культурно- 
просветительных учреждений

 1,2

Удорский район Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

 1,2

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники предприятий машиностроительной и ме-
таллообрабатывающей, химической, деревообраба-
тывающей, стекольной, торфяной промышленности, 
коммунальных и сельских электростанций и сетей 
и предприятий промышленности строительных матери-
алов, находящихся в ведении местных Советов депута-
тов трудящихся, а также предприятий легкой, пищевой, 
полиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

На всей территории  Рабочие и служащие предприятий, организаций 
и учреждений легкой и пищевой промышленности, 
просвещения, здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, науки, культуры и других отраслей 
народного хозяйства, к заработной плате которых 
эти коэффициенты не установлены по состоянию 
на 10.11.1967 г., –  с 01.01.1968 г.

 1,2
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Красноярский край
г. Норильск 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Норильского горсовета

Работники отраслей народного хозяйства, непо-
средственно обслуживающие население (работ-
ники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально-техниче-
ского снабжения и сбыта, машиносчетных станций, 
охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления)

1,8

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Все работники, переведенные на новые условия 
оплаты труда

Местности, 
расположенные 
севернее  
Полярного круга

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,8

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Таймырский 
национальный 
округ и г. Игарка 
с территорией, 
подчиненной горсовету

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

1,8

Северные части 
Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан)

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,7

Таймырский 
национальный 
округ, Эвенкийский 
национальный округ 
и Туруханский район 
севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан, 
г. г. Норильск и Игарка 
с территориями, 
подчиненными  
их горсоветам

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

1,7

Таймырский 
национальный 
округ, северные 
части Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан), 
г. г. Норильск и Игарка 
с территориями, 
подчиненными  
их горсоветам

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

1,7

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

1,7

Работники железнодорожного транспорта 1,6

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

1,6

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

1,6

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной

1,6
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Таймырский 
национальный 
округ, северные 
части Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан), 
г. г. Норильск и Игарка 
с территориями, 
подчиненными  
их горсоветам

промышленности, целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,6

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,6

Эвенкийский 
национальный округ 
и Туруханский район 
(севернее рек 
Нижняя Тунгуска 
и Турухан, но южнее 
Полярного круга)

Плавающий состав судов речного флота в период 
навигации

1,7

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Таймырский 
национальный 
округ, северные 
части Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек 
Нижняя Тунгуска 
и Турухан) и г. Игарка 
с территорией 
горсовета

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,6

Эвенкийский 
национальный округ 
и Туруханский район 
(севернее рек 
Нижняя Тунгуска 
и Турухан), но южнее 
Полярного круга

 Плавающий состав в межнавигационный период 
и береговые работники предприятий и организаций 
речного транспорта

1,6

Таймырский 
национальный округ, 
г. Игарка, северные 
части Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан)

 Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

1,7
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Таймырский 
национальный округ, 
г. Игарка, северные 
части Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан)

Работники отраслей народного хозяйства, непо-
средственно обслуживающих население (работ-
ники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально- техниче-
ского снабжения и сбыта, машиносчетных станций, 
охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления)

1,6

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Таймырский 
национальный округ, 
г. Игарка, северные 
части Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(севернее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан) 
и в населенных пунктах 
Юхта и Ногинск

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,6

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Районы: 
Удерейский, 
Богучанский, 
Кежемский, Енисейский 
и Северо-Енисейский, 
южные части 
Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(южнее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан)

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

 1,3

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

 Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Удерейский, 
Богучанский, 
Кежемский, Енисейский 
и Северо-Енисейский, 
южные части 
Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(южнее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан)

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

 1,3

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Сельские районы: 
Богучанский, 
Енисейский, 
Кежемский; 
Мотыгинский 
промышленный 
район; южные 
части Эвенкийского 
национального округа

Работники отраслей народного хозяйства, непо-
средственно обслуживающих население (работ-
ники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально-технического

1,3
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Сельские районы: 
Богучанский, 
Енисейский, 
Кежемский; 
Мотыгинский 
промышленный 
район; южные 
части Эвенкийского 
национального 
округа и Туруханского 
сельского района 
(южнее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан); 
г. Енисейск 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Енисейского горсовета

снабжения и сбыта, машиносчетных станций, охраны, 
органов государственного и хозяйственного управле-
ния)

1,3

 Профессорско- преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Районы: 
Богучанский, 
Енисейский, Кежемский, 
Мотыгинский и Северо- 
Енисейский; южная 
часть Эвенкийского 
национального округа 
и Туруханского района 
(южнее рек Нижняя 
Тунгуска и Турухан), 
город Енисейск 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Енисейского горсовета

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,3

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Магаданская область
На всей территории Работники просвещения, здравоохранения, социального 

обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-просве-
тительных учреждений, издательств, предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, торговли и общественного 
питания, заготовок, материально-технического снабже-
ния и сбыта, машиносчетных станций, охраны, органов 
государственного и хозяйственного управления

1,7
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

1,7

Профессорско- преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

Работники предприятий, строек и организаций уголь-
ной промышленности

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

 Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Работники подразделений и организаций гражданско-
го воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,7

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Мурманская область
г. Мурманск-140 
и территория, 
находящаяся 
в подчинении городской 
администрации

Все работники 1,8

Поселок Туманный 
Кольского района

Все работники 1,7

На остальной 
территории

 Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,5

Работники просвещения, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, физкультуры и спорта, культур-
но-просветительных учреждений, издательств, 

1,4
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торговли 
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных стан-
ций, охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления

1,4

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,4

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проек-
тно-технологических и конструкторско-технологиче-
ских организаций и вычислительных центров

1,4

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

 Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
легкой (включая текстильную) промышленности, пище-
вой (исключая рыбную и соляную) промышленности, 
полиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

1,4

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
Территория, 
расположенная 
севернее 
Полярного круга

Работники, занятые геологоразведочными и стро-
ительно-монтажными работами по разведке и обу-
стройству нефтяных и газовых месторождений

1,8

Работники, занятые разработкой, обустройством 
и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений

На всей территории 
(за исключением 
г. Нарьян-Мар)

Плавающий состав судов речного флота в период 
навигации

1,6

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории 
(за исключением 
г. Нарьян-Мар)

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,6

г. Нарьян-Мар Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

1,6

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,5

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

На всей территории Плавающий состав в межнавигационный период 
и береговые работники предприятий и организаций 
речного транспорта

1,5

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и дерево 
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории обрабатывающей промышленности, промышленности
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,5

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но- технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Пермский край
Районы: 
Гайнский (бывшей 
Коми-Пермяцкой 
автономной области), 
Красновишерский, 
Чердынский (бывшей 
Пермской области)

Рабочие и служащие предприятий и организаций про-
мышленности строительных материалов, машинострои-
тельной и металлообрабатывающей, целлюлозно- 
бумажной, деревообрабатывающей, стекольной, фар-
форо-фаянсовой, легкой, пищевой, полиграфической 
и других отраслей промышленности, строительства, же-
лезнодорожного, автомобильного и речного транспорта, 
гражданского воздушного флота и связи, для работники 
предприятий по производству железобетонных и бетон-
ных изделий и конструкций, к заработной плате которых 
по состоянию на 01.03.1974 г. установлен районный 
коэффициент в размере 1,10, –  с 01.03.1974 г.

1,2

Все рабочие и служащие, к заработной плате которых 
районный коэффициент не установлен, по состоянию 
на 02.07.1987 г. –  с 01.11.1987 г.

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства (за исключением работников 
областных (краевых) и республиканских организаций 
сельского и лесного хозяйства)

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Районы: 
Чердынский, Ныробский, 
Красновишерский; 
г. Соликамск 
с территорией, 
подчиненной горсовету, 
Косинский, Кочевский 
и Гайнский

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов

1,2

Районы:
Гайнский, Косинский 
и Кочевский 
(бывшего 
Коми-Пермяцкого 
автономного округа)

Все рабочие и служащие –  с 01.07.1992 г. 1,2
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Чердынский, 
Ныробский, 
Красновишерский 
и Гайнский район 
(бывшего 
Коми-Пермяцкого 
автономного округа)

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

1,2

Работники предприятий и организаций электроэ-
нергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности (за исключением работников пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся, а также предприятий фарфо-
ро-фаянсовой промышленности), легкой (включая 
текстильную) промышленности, пищевой (исключая 
рыбную и соляную) промышленности, полиграфиче-
ской промышленности и промышленности по произ-
водству музыкальных инструментов

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности (за исключением пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся)

Приморский край
Сельские районы: 
Ольгинский 
и Тернейский; 
промышленные 
районы Кавалеровский 
и Тетюхинский

 Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,2

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследователь-
ских, проектных, конструкторских организаций и уч-
реждений, другие рабочие и служащие, не переведен-
ные на новые условия оплаты труда, –  с 01.01.1966 г.
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Кавалеровский, 
Ольгинский, 
Тернейский, 
Тетюхинский

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,2

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники предприятий машиностроительной 
и металлообрабатывающей, химической, дерево-
обрабатывающей, стекольной, торфяной промыш-
ленности, коммунальных и сельских электростанций 
и сетей и предприятий промышленности строитель-
ных материалов, находящихся в ведении местных 
Советов депутатов трудящихся, а также предприятий 
легкой, пищевой, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

На остальной 
территории

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,2

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники предприятий, учреждений и организаций, 
непосредственно обслуживающих рабочих и служа-
щих лесозаготовительных, лесосплавных, лесопере-
валочных предприятий и организаций и химлесхозов

На всей территории Работники предприятий, строек и организаций уголь-
ной промышленности

1,3

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

1.3

 Рабочие и служащие предприятий, организаций 
и учреждений легкой и пищевой промышленности, 
просвещения, здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, науки, культуры и других отраслей 
народного хозяйства, к заработной плате которых 
эти коэффициенты не установлены по состоянию 
на 10.11.1967 г., с 01.01.1968 г.

1,2

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства (за исключением работников 
областных (краевых) и республиканских организаций 
сельского и лесного хозяйства)

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности 
(за исключением работников предприятий, находящих-
ся в ведении местных Советов депутатов трудящихся, 
а также предприятий фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности), легкой (включая текстильную) промышленности, 
пищевой (исключая рыбную и соляную) промышленно-
сти, полиграфической промышленности и промышлен-
ности по производству музыкальных инструментов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории  Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности (за исключением пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся)

1.2

Сахалинская область
Курильские острова Работники просвещения, здравоохранения, социально-

го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли  
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления;

2,0

 Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники подразделений и организаций гражданско-
го воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Курильские острова Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

2.0

Работники предприятий машиностроительной  
и металлообрабатывающей промышленности и пред-
приятий по производству железобетонных, бетонных 
изделий и конструкций

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
легкой (включая текстильную) промышленности, пище-
вой (исключая рыбную и соляную) промышленности, 
полиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Районы: 
Рыбновский, 
Восточно-Сахалинский, 
г. Оха с территорией, 
подчиненной горсовету

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций и хим-
лесхозов

1,8

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Рыбновский, 
Восточно-Сахалинский, 
г. Оха с территорией, 
подчиненной горсовету

Плавающий состав судов морского флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

1,8

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

1,6

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники предприятий и организаций электроэ-
нергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Промышленные 
районы: 
Ногликский 
и Рыбновский, 

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

1,8

Работники просвещения, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-

1,6
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

г. Оха с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении Охинского 
горсовета; 
территория, 
находящаяся 
в административном 
подчинении Нышского 
сельсовета

просветительных учреждений, издательств, предприя-
тий и организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства, бытового обслуживания населения, торговли 
и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,6

 Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

 Районы: 
Ногликский 
и Охинский, 
г. Оха

Работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической промышленности

1,8

Работники научно- исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно- конструкторских, про-
ектно- технологических и конструкторско- техноло-
гических организаций и вычислительных центров, 
находящихся на самостоятельном балансе, а также 
работники, переводимые на новые условия оплаты 
труда в соответствии с пунктом 10 Постановления 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,6

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

На остальной 
территории

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,6

Работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической промышленности

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники целлюлозно-бумажной промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,4

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли  
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники предприятий и организаций торфяной 
промышленности, деревообрабатывающей промыш-
ленности, промышленности строительных материалов 
(за исключением производства цемента, асбоцемента, 
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

железобетона, бетона, асбеста, графита), стеколь-
ной и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой 
(включая текстильную) промышленности, пищевой 
(исключая рыбную и соляную) промышленности, по-
лиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

1,4

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Томская область
 Районы: 
Верхнекетский, 
Каргасокский, 
Колпашевский, 
Парабельский, 
Чаинский, 
г. г. Кедровый и Северск

Все работники с 01.05.1992 г. 1,5

 В районах освоения 
нефтяных и газовых 
месторождений 
на территории 
севернее 60 град. 
северной широты

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,5

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Районы: Асиновский, 
Бакчарский, Зырянский, 
Кожевниковский, 
Кривошеинский, 
Молчановский, 
Первомайский, 
Тегудельтский, 
Шегарский, Томский, 
г. Томск

Все работники с 01.05.1992 г. 1,3

Промышленный район: 
Александровский

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,3
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Промышленный район: 
Александровский

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

1,3

Районы: 
Александровский, 
сельские советы 
Бакчарскогорайона: 
Верхне- болотовский, 
Высокоярский, 
Горбуновский, 
Кедровский, Кенгинский, 
Крыловский, 
Новобурковский 
и Парбигский; 
г. Колпашево

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,3

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Районы: 
Александровский, 
Парбигский, Пудинский, 
Васюганский, 
г. Колпашево 
с территорией горсовета

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,3

Районы: 
Александровский, 
Верхнекетский, 
Каргасокский, 
Парабельский, 
Парбигский, Чаинский 
и город Колпашево 
с территорией, 
подчиненной горсовету

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Сельские районы:
Парабельский, 
Каргасокский 
и Чаинский, сельские 
советы Бакчарского 
сельского района: 
Верхнеболотовский, 
Высокоярский, 
Новобурковский,
Горбуновский, 

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

1,3
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Кенгинский, 
Крыловский, 
Парбигский, 
Кедровский; 
промышленные 
районы: 
Александровский, 
г. Колпашево 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Колпашевского 
горсовета

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

1,3

Районы:
Александровский, 
Парбигский, 
г. Колпашево 
с территорией, 
подчиненной горсовету

Плавающий состав судов речного флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,3

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

 Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, работники предприятий и организаций 
электроэнергетической, включая работников Объе-
диненных диспетчерских управлений энергосисте-
мами Государственного производственного комитета 
по энергетике и электрификации СССР и участковых 
инспекторов котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, 
и торфяной промышленности, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности, 
промышленности строительных материалов (за ис-
ключением производства цемента, асбоцемента, 
железобетона, бетона, асбеста, графита), стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой 
(включая текстильную) промышленности, пищевой 
(исключая рыбную и соляную) промышленности, по-
лиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы:
Александровский, 
Парбигский, 
г. Колпашево 
с территорией, 
подчиненной горсовету

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

1,3

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Районы: 
Бакчарский, 
Кривошеинский, 
Молчановский

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,2

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Республика Тыва
Районы (в ОКАТО 
районы –  кожууны, 
сельсоветы –  сумоны): 
Монгун-Тайгинский, 
Тоджинский 
и территории 
Шынаанской сельской 
администрации 
Кызылского района

Все рабочие и служащие 1,5

Районы (в ОКАТО 
районы –  кожууны, 
сельсоветы –  сумоны): 
Бай-Тайгинский, 
Барун-Хемчикский, 
Дзун-Хемчикский, 
Каа-Хемский, 
Кызылский 
(за исключением 
территории 
Шынаанской сельской 
администрации), 
Овюрский, Пий-
Хемский, Сут-Хольский, 
Тандинский, 
Тес-Хемский, 
Чаа-Хольский, 
Чеди-Хольский, 
Улуг-Хемский, 
Эрзинский, г. Кызыл

Все рабочие и служащие 1,4
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,2

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства (за исключением работников 
областных (краевых) и республиканских организаций 
сельского и лесного хозяйства)

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности 
(за исключением работников предприятий, находящих-
ся в ведении местных Советов депутатов трудящихся, 
а также предприятий фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности), легкой (включая текстильную) промышленности, 
пищевой (исключая рыбную и соляную) промышленно-
сти, полиграфической промышленности и промышлен-
ности по производству музыкальных инструментов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

1,2

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники просвещения, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, физкультуры и спорта

Тюменская область
Районы, 
расположенные 
севернее 
Полярного круга

Работники геологических и топографо-геодезических 
организаций и предприятий

1,8

Работники полярных станций

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

1,6

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Уватский район Все рабочие и служащие, –  с 01.08.1992 г. 1,5

Хабаровский край
Охотский район Работники эксплуатационных предприятий и органи-

заций связи
1,7

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,6

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Охотский район Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

1,6

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

 Работники предприятий и организаций автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,6

Работники железнодорожного транспорта

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Охотский 
сельский район

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

 1,7

Работники просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли 
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

 1,6
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Охотский 
сельский район

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

1,6

Порт Ванино Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

1,6

Районы: 
Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский, 
Нижне-Амурский, 
Ульчский, город 
Советская Гавань 
с территорией, 
подчиненной горсовету, 
г. Николаевск-на-Амуре

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

1,5

Районы: 
Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский, 
Нижне-Амурский, 
им. Полины Осипенко, 
Тахтинский, Ульчский, 
Верхнебуреинский 
(севернее 51 град. 
северной широты), 
город Советская 
Гавань с территорией, 
подчиненной горсовету, 
г. Николаевск-на-Амуре

Плавающий состав судов речного флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,5

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,4

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский, 
Нижне-Амурский, 
им. Полины Осипенко, 
Тахтинский, Ульчский, 
Верхнебуреинский 
(севернее 51 град. 
северной широты), 
город Советская 
Гавань с территорией, 
подчиненной горсовету, 
г. Николаевск-на-Амуре

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,4

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Сельские районы:
Аяно-Майский, 
Верхнебуреинский 
(севернее 51 град. 
северной широты), 
Тугуро-Чумиканский; 
промышленные 
районы: 
имени Полины 
Осипенко и Ульчский; 
города: 
Николаевск-на-Амуре 
и Советская Гавань 
с территориями, 
находящимися 
в административном 
подчинении  
их горсоветов

Работники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-просве-
тительных учреждений, издательств, предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, торговли  
и общественного питания, заготовок, материально- 
технического снабжения и сбыта, машиносчетных стан-
ций, охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления

1,4

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники организаций и предприятий гидромете-
орологической службы
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы: 
Аяно-Майский, 
Верхнебуреинский 
(севернее 51 град. 
северной широты), 
Николаевский, 
Советско-Гаванский, 
Тугуро-Чумиканский, 
им. Полины Осипенко 
и Ульчский; города: 
Николаевск- 
на-Амуре и Советская 
Гавань, сельсоветы 
Комсомольского 
района: Дукинский 
и Амгуньский

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

 1,4

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Районы: 
Аяно-Майский, Нижне-
Амурский, им. Полины 
Осипенко, Тахтинский, 
Тугуро-Чумиканский, 
Ульчский, 
Верхнебуреинский 
(севернее 51 град. 
северной широты) 
г. Советская Гавань 
с территорией 
горсовета

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,4

Комсомольский район 
и Верхнебуреинский 
район южнее 51 град. 
северной широты

 Работники железнодорожного транспорта 1,3

г. Комсомольск- 
на-Амуре

Работники предприятий и организаций Минсвязи 
РСФСР

1,3

Верхнебуреинский 
сельский район 
(южнее 51 град. 
северной широты)

Работники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-просве-
тительных учреждений, издательств, предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, торговли и общественного 
питания, заготовок, материально-технического снабже-
ния и сбыта, машиносчетных станций, охраны, органов 
государственного и хозяйственного управления

1,2
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Верхнебуреинский 
сельский район 
(южнее 51 град. 
северной широты)

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

1,2

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Верхнебуреинский 
район 
(южнее 51 град. 
северной широты)

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,2

Работники предприятий машиностроительной 
и металлообрабатывающей, химической, дерево-
обрабатывающей, стекольной, торфяной промыш-
ленности, коммунальных и сельских электростанций 
и сетей и предприятий промышленности строитель-
ных материалов, находящихся в ведении местных 
Советов депутатов трудящихся, а также предприятий 
легкой, пищевой, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

На остальной 
территории

Плавающий состав судов речного флота в период 
навигации, плавающий состав судов речного флота 
рыбной промышленности

1,3

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,2

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы
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установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,2

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства (за исключением работников 
областных (краевых) и республиканских организаций 
сельского и лесного хозяйства)

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности 
(за исключением работников предприятий, находящих-
ся в ведении местных Советов депутатов трудящихся, 
а также предприятий фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности), легкой (включая текстильную) промышленности, 
пищевой (исключая рыбную и соляную) промышленно-
сти, полиграфической промышленности и промышлен-
ности по производству музыкальных инструментов

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности (за исключением пред-
приятий, находящихся в ведении местных Советов 
депутатов трудящихся)

Плавающий состав судов

Работники предприятий, учреждений и организаций, 
непосредственно обслуживающих рабочих и служа-
щих лесозаготовительных, лесосплавных, лесопере-
валочных предприятий и организаций и химлесхозов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра (Тюменская область)
В районах севернее 
60 град. северной 
широты 
на период освоения 
и обустройства 
нефтяных и газовых 
месторождений

Работники предприятий и организаций, занятых в не-
фтяной, газовой промышленности, на геологических 
и топографо-геодезических работах, а также работники 
строительных, строительно-монтажных и специализи-
рованных управлений, подсобно-вспомогательных про-
изводств, транспорта, хозяйств и организаций, обслужи-
вающих нефтегазодобывающие предприятия, конторы 
бурения, строительство объектов нефтяной и газовой 
промышленности, геологические и топографо- 
геодезические работы

1,7

В районах освоения 
нефтяных и газовых 
месторождений 
севернее 60 град. 
северной широты

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,5

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

В местностях, 
расположенных 
севернее 62 град. 
северной широты

 Работники геологических и топографо-геодезических 
организаций и предприятий

1,5

На остальной 
территории

 Работники научно- исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

1,3

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

 Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

 Работники железнодорожного транспорта

 Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности, промышленности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,3

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Чукотский автономный округ
На всей территории Работники предприятий, строек и организаций уголь-

ной промышленности, –  с 01.07.1971 г.
2,0

Плавающий состав судов речного флота и работни-
ки береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-просве-
тительных учреждений, издательств, предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, торговли и общественного 
питания, заготовок, материально-технического снабже-
ния и сбыта, машиносчетных станций, охраны, органов 
государственного и хозяйственного управления

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972,

2,0

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На всей территории Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

2,0

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

 Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Якутия (Саха)
Район: 
Нижнеколымский 
(в ОКАТО –  вместо 
районов –  улусы)

Рабочие и служащие, к заработной плате которых 
по состоянию на 20.12.1971 г. районные коэффици-
енты установлены в меньших размерах, 
с 01.01.1972 г.

2,0

Местности, 
где расположены 
предприятия и стройки 
алмазодобывающей 
промышленности 
на месторождениях 
«Айхал» и «Удачная», 
прииски «Депутатский» 
и «Кулар» 
и предприятия 
и организации 
Нижнеколымского 
района по правому 
берегу реки Колымы 
от ее устья до реки 
Большой Анюй, 
обслуживающие 
золотодобывающую 
промышленность 
Чукотского 
национального округа, 
п. Усть-Куйга
Усть-Янского района

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

2,0

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.; все рабочие и служащие, к заработной 
плате которых районный коэффициент был установ-
лен в меньших размерах (для п. Усть-Куйга)

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. №972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

2,0

Все работники, переведенные на новые условия 
оплаты труда
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Нижне-Колымский

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,8

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Местности, 
расположенные 
севернее 
Полярного круга

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,8

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

г. Мирный, 
на территории, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Мирненского горсовета, 
и на территории 
Ленского района, 
расположенной 
севернее 61 град. 
северной широты

Все рабочие и служащие, к заработной плате которых 
районный коэффициент был установлен в меньшем 
размере

1,7

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. N 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Верхневилюйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Нюрбинский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Саккырырский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский и Ленский 
район севернее 
61 град. северной 
широты, г. Мирный

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

1,7
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Верхневилюйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Нюрбинский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Саккырырский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский и Ленский 
район севернее  
61 град. северной 
широты, г. Мирный

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,7

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Булунский, 
Верхнеколымский, 
Кобяйский, 
Оймяконский, 
Сунтарский 
и Томпонский

Работники предприятий, строек и организаций уголь-
ной промышленности

1,7

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Верхневилюйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Нижнеколымский, 
Нюрбинский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Саккырырский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский и Ленский 
район севернее 61 
град. северной широты, 
г. Мирный

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

1,7

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники железнодорожного транспорта 1,6

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, работники предприятий и организаций 
электроэнергетической, включая работников Объеди-
ненных диспетчерских управлений энергосистемами



ЛЬГОТЫ

77

Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Верхневилюйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Нижнеколымский, 
Нюрбинский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Саккырырский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский и Ленский 
район севернее 61 
град. северной широты, 
г. Мирный

Государственного производственного комитета 
по энергетике и электрификации СССР и участковых 
инспекторов котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, 
и торфяной промышленности, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности, 
промышленности строительных материалов (за ис-
ключением производства цемента, асбоцемента, 
железобетона, бетона, асбеста, графита), стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой 
(включая текстильную) промышленности, пищевой 
(исключая рыбную и соляную) промышленности, по-
лиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

1,6

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Верхневилюйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Нижнеколымский, 
Нюрбинский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Саккырырский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский,  
Усть-Янский и Ленский 
район севернее  
61 град. северной 
широты

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

1,7
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Сельские районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Вилюйский, Колымский, 
Янский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Нижнеколымский, 
Ленинский, Томпонский, 
Оленекский, 
Среднеколымский, 
Оймяконский 
промышленный район, 
территория Ленского 
промышленного 
района, расположенная 
севернее  
61 град. северной 
широты, г. Мирный 
с территорией, 
находящейся 
в административном 
подчинении 
Мирненского горсовета

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

1,7

Сельские районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Вилюйский, Колымский, 
Янский, Жиганский, 
Кобяйский, Момский, 
Ленинский, Томпонский, 
Оленекский, 
Среднеколымский; 
промышленный район 
Оймяконский

Работники просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-просве-
тительных учреждений, издательств, предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, торговли и общественного 
питания, заготовок, материально-технического снабже-
ния и сбыта, машиносчетных станций, охраны, органов 
государственного и хозяйственного управления

1,6

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся

1,6
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Анабарский, Булунский, 
Верхнеколымский, 
Верхневилюйский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, 
Жиганский, Кобяйский, 
Ленинский, Момский, 
Нижнеколымский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский 
и Усть-Янский 
(за исключением 
поселка Усть-Куйга)

на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,6

Районы 
(в ОКАТО –  улусы): 
Абыйский, 
Аллаиховский, 
Анабарский, Булунский, 
Верхнеколымский, 
Верхневилюйский, 
Верхоянский, 
Вилюйский, 
Жиганский, Кобяйский, 
Ленинский, Момский, 
Нижнеколымский, 
Оймяконский, 
Оленекский, 
Среднеколымский, 
Сунтарский, 
Томпонский  
и Усть-Янский

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

 1,6

На остальной 
территории

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы

1,4

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

Работники просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально-техниче-
ского снабжения и сбыта, машиносчетных станций, 
охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления

1,4

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

 Работники предприятий, организаций и флота рыб-
ной промышленности

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

На остальной 
территории

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесопе-
ревалочных предприятий и организаций и химлесхозов, 
работники предприятий и организаций электроэнерге-
тической, включая работников Объединенных диспет-
черских управлений энергосистемами Государственного 
производственного комитета по энергетике и электри-
фикации СССР и участковых инспекторов котлонадзора 
Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, промышленности строительных 
материалов (за исключением производства цемента, 
асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), 
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
легкой (включая текстильную) промышленности, пище-
вой (исключая рыбную и соляную) промышленности, 
полиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

1,4

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Ямало-Ненецкий автономный округ
Территория, 
расположенная 
севернее  
Полярного круга

Работники предприятий и организаций, занятых 
в нефтяной, газовой промышленности, работники 
строительных, строительно-монтажных и специали-
зированных управлений, подсобно-вспомогательных 
производств, транспорта, хозяйств и организаций 
(за исключением работников организаций и уч-
реждений материально-технического снабжения, 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и об-
щественного питания и других отраслей, непосред-
ственно обслуживающих население), обслуживающих 
нефтегазодобывающие предприятия и организации 
по бурению и геологоразведке, строительство объек-
тов нефтяной и газовой промышленности и геолого-
разведки

1,8

Плавающий состав судов речного флота и работники  
береговых предприятий и организаций речного 
транспорта

1,6

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Территория, 
расположенная 
севернее  
Полярного круга

Работники железнодорожного транспорта 1,6

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

1,5

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда 
с 01.01.1966 г.

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесо-
перевалочных предприятий и организаций и химлес-
хозов, работники предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Территория, 
расположенная 
севернее  
Полярного круга

промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

1,5

 Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

1,5

г. Салехард Работники линейно-технического узла Минсвязи 
РСФСР

1,4

Местности, 
расположенные южнее 
Полярного круга, 
на период освоения 
и обустройства 
нефтяных и газовых 
месторождений

Работники предприятий и организаций, занятых в не-
фтяной, газовой промышленности, на геологических 
и топографо-геодезических работах, а также работни-
ки строительных, строительно-монтажных и специали-
зированных управлений, подсобно-вспомогательных 
производств, транспорта, хозяйств и организаций, 
обслуживающих нефтегазодобывающие предприятия, 
конторы бурения, строительство объектов нефтяной 
и газовой промышленности, геологические и топо-
графо-геодезические работы

1,7

Территория, 
расположенная 
севернее Полярного 
круга и в районах 
освоения нефтяных 
и газовых 
месторождений 
на территории южнее 
Полярного круга

 Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

1,5

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Территория, 
расположенная 
южнее 
Полярного круга

Плавающий состав в период навигации 1,5

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Территория, 
расположенная 
южнее 
Полярного круга

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций

1,5

Плавающий состав в межнавигационный период 
и береговые работники предприятий и организаций 
речного транспорта

1,4

Работники просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, физкультуры и спорта, культурно-про-
светительных учреждений, издательств, предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, торговли и обще-
ственного питания, заготовок, материально-техниче-
ского снабжения и сбыта, машиносчетных станций, 
охраны, органов государственного и хозяйственного 
управления

1,3

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда, –  
с 01.01.1966 г.

Работники научно-исследовательских учреждений, 
конструкторских, проектно-конструкторских, проектно- 
технологических и конструкторско-технологических 
организаций и вычислительных центров, находящихся 
на самостоятельном балансе, а также работники, пе-
реводимые на новые условия оплаты труда в соответ-
ствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометео-
рологической службы

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники железнодорожного транспорта
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Территория, 
расположенная 
южнее 
Полярного круга

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

1,3

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи

 Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, работники предприятий и организаций 
электроэнергетической, включая работников Объе-
диненных диспетчерских управлений энергосисте-
мами Государственного производственного комитета 
по энергетике и электрификации СССР и участковых 
инспекторов котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, 
и торфяной промышленности, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности, 
промышленности строительных материалов (за ис-
ключением производства цемента, асбоцемента, 
железобетона, бетона, асбеста, графита), стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой 
(включая текстильную) промышленности, пищевой 
(исключая рыбную и соляную) промышленности, по-
лиграфической промышленности и промышленности 
по производству музыкальных инструментов

Работники предприятий и организаций нефтяной 
и газовой промышленности

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Иные регионы
Антарктика Лица, входящие в состав Российской антарктической 

экспедиции, включая членов экипажей морских судов 
и воздушных судов во время их работы в Антарктике

3,0

Антарктида Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

2,0

Районы промысла 
китобойных флотилий 
в Антарктике

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

2,0

Острова Северного 
Ледовитого океана 
и его морей 
(за исключением 
островов Белого моря 
и острова Диксон)

Работники просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, физкультуры и спорта, куль-
турно-просветительных учреждений, издательств, 
предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торгов-
ли и общественного питания, заготовок, материаль-
но-технического снабжения и сбыта, машиносчетных 
станций, охраны, органов государственного и хозяй-
ственного управления

2,0
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Острова Северного 
Ледовитого океана 
и его морей 
(за исключением 
островов Белого моря 
и острова Диксон)

Работники организаций и предприятий радиовещания 
и телевидения системы Государственного комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Мини-
стров СССР

2,0

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, работники научно- исследова-
тельских, проектных, конструкторских организаций 
и учреждений, а также другие рабочие и служащие, 
не переведенные на новые условия оплаты труда 
с 01.01.1966 г.

Работники научно-исследовательских учрежде-
ний, конструкторских, проектно-конструкторских, 
проектно-технологических и конструкторско-техно-
логических организаций и вычислительных центров, 
находящихся на самостоятельном балансе, а также 
работники, переводимые на новые условия оплаты 
труда в соответствии с пунктом 10 Постановления 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. 
№ 972

Работники проектных и изыскательских организаций 
(за исключением изыскательских экспедиций, партий 
и отрядов)

Работники организаций и предприятий гидрометеоро-
логической службы, –  с 01.12.1964 г.

Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и финансовых органов

Работники подразделений и организаций гражданского 
воздушного флота

Работники предприятий и организаций автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог

Работники государственных предприятий сельского 
и лесного хозяйства

Работники предприятий машиностроительной  
и металлообрабатывающей промышленности и пред-
приятий по производству железобетонных, бетонных 
изделий и конструкций

Работники эксплуатационных предприятий и органи-
заций связи
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Районы Круг работников, к заработной плате которых 
установлен районный коэффициент

Размер 
РК

Острова Северного 
Ледовитого океана 
и его морей 
(за исключением 
островов Белого моря 
и острова Диксон)

Работники лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и организаций 
и химлесхозов, предприятий и организаций электро-
энергетической, включая работников Объединенных 
диспетчерских управлений энергосистемами Государ-
ственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР и участковых инспекторов 
котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной 
промышленности, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, промышленности 
строительных материалов (за исключением производ-
ства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, 
асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, легкой (включая текстильную) про-
мышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) 
промышленности, полиграфической промышленности 
и промышленности по производству музыкальных 
инструментов

2,0

Работники предприятий, организаций и флота рыбной 
промышленности

Плавающий состав судов морского флота и работники  
береговых предприятий и организаций морского 
транспорта, независимо от их подчиненности

Работники строительных и ремонтно-строительных 
организаций
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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