
 
Средняя начисленная заработная плата работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства,  
по категориям персонала и отдельным видам экономической  
деятельности Ярославской области за октябрь 2019 г. 
 
 

Выборочное обследование заработной платы по группам профессий и 
должностей работников организаций отдельных видов экономической 
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) всех форм 
собственности, проведенное Ярославльстатом на территории Ярославской 
области, показало, что средняя заработная плата работников, в обследованных 
организациях,  по категориям персонала, в октябре 2019 г. составила 36600 
рублей, в том числе руководителей – 63713 рублей, специалистов – 39442, 
других служащих – 22596, рабочих – 30290 рублей. 

Выявлены существенные различия в уровне оплаты труда персонала 
организаций государственной и негосударственной форм собственности. 
Средняя заработная плата руководителей организаций с негосударственной 
формой собственности была выше средней заработной платы руководителей 
в государственных организациях на 21749 рублей                (на 41.9%), 
специалистов – на 14287 рублей (на 41.8%), других служащих – на 9382 
рубля (на 45.2%), рабочих – на 14067 рублей (на 64.3%).  

Наблюдались значительные различия в оплате труда мужчин и женщин 
как в целом по обследованным организациям, так и по категориям персонала. 
Так, средняя начисленная заработная плата мужчин была больше, чем у 
женщин, среди руководителей обследованных организаций на 32.7 процента 
среди специалистов – на 50.0, среди других служащих – на 44.5, среди рабочих 
– на 47.9 процента. 
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Средняя начисленная заработная плата работников,  
полностью отработавших октябрь,  

по категориям персонала и формам собственности 
 

 Всего, 
рублей 

в том числе 
руково-
дители 

специа-
листы 

другие 
служащие 

рабо-
чие 

      

Организации всех форм 
собственности – всего  36600 63713 39442 22596 30290 
      

Государственная и 
муниципальная формы 
собственности 29991 51957 34198 20739 21878 
      

Негосударственная форма 
собственности 43697 73706 48485 30121 35945 

      
 

Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин 
в обследованных организациях и отработанное ими рабочее время 

 
 

 Средняя заработная 
плата за месяц, 

 рублей 

Начислено по 
окладам, тарифным 
ставкам, сдельным 
расценкам, рублей 

Отработано одним 
работником,  

часов 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 
       

руководители 72758 54818 50808 39619 185.1 182.2 
       

специалисты 52206 34808 36495 24422 180.9 175.7 
       

другие 
служащие 31019 21473 22438 15210 176.6 183.1 

       

рабочие 34646 23422 22707 16046 184.2 181.1 
       

 
В целом в обследованных организациях заработная плата руководителей 

превышала заработную плату специалистов на 61.5 процента, других служащих 
– в 2.8 раза, рабочих – в 2.1 раза.  
 


