ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
по Республике Узбекистан
Январь-декабрь 2017 года (предварительные данные; без
сельского хозяйства и субъектов малого предпринимательства)

По
предварительным
данным
в
январе-декабре
2017
года
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике
Узбекистан составила 1 453,2 тыс.сум (включая надбавки к заработной плате,
вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные
выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый
с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование
и в профсоюзный фонд), и выросла по сравнению с аналогичным периодом
2016 года на 12,3 %.
Размер и темп роста среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы
(за январь-декабрь 2017 года)

Продолжение
В структуре видов экономической деятельности наиболее высокая
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата отмечена
в финансовой и страховой деятельности — 2694,1 тыс. сум (на 85,4%
превышает среднереспубликанский уровень), в сфере информации и связи –
2498,5 тыс. сум (на 71,9%), в промышленности – 2091,7 тыс. сум (на 43,9%),
в перевозке и хранении – 1945,8 тыс. сум (на 33,9%) и в строительстве – 1808,4
тыс. сум (на 24,4%).
В разрезе видов экономической деятельности наибольший рост
по отношению к 2016 году наблюдался в финансовой и страховой деятельности
(25,9%), информации и связи (22,3%), услугах по проживанию и питанию
(13,3%).
Численность работников в юридических лицах и фонд заработной платы
(за январь-декабрь 2017 года)
Количество
Фонд
Численность
Заработная
предприятий и
заработной
работников,
плата,
организаций,
платы,
тыс.человек
тыс.сум
единиц
млрд.сум

Всего по республике

55 294

2 580,8

45 005,4

1 453,2

Промышленность

619

479,6

12 038,4

2 091,7

Строительство

310

59,6

1 294,2

1 808,4

Торговля

476

59,0

1 168,0

1 650,7

Перевозка и хранение

215

114,4

2 670,7

1 945,8

Услуги по проживанию и
питанию

161

7,4

91,5

1 035,3

Информация и связь

234

28,5

855,5

2 498,5

Финансовая и страховая
деятельность

139

64,9

2 097,7

2 694,1

19 034

982,1

13 671,6

1 160,1

Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

1 420

420,4

4 948,2

980,8

Искусство, развлечение и
отдых

2 111

27,3

448,6

1 367,0

30 575

337,6

5 021,6

1 239,4

в том числе:

Образование

Прочие виды

Продолжение
По видам экономической деятельности
наибольшая доля численности работников
и фонда заработной платы приходится на:
- сферу
образования.
В
19 034
учреждениях
работает 982,1 тыс.человек
(удельный вес в общей численности
работников по республике составляет 38,1%),
фонд заработной платы, начисленной
данным работникам составил 13 671,6
млрд.сум (удельный вес в фонде заработной
платы по республике - 30,4%);
- промышленность. В 619 предприятиях
работает 479,6 тыс.человек (18,6%), фонд
заработной
платы
составил
12 038,4 млрд.сум (26,7%);
- сферу
здравоохранения
и предоставления социальных услуг. В 1 420
учреждениях работает 420,4 тыс.человек
(16,3%), фонд заработной платы составил
4 948,2 млрд.сум (11,0%).
Справочно:
Согласно
Трудовому кодексу Республики
Узбекистан, месячная оплата
труда работника, выполнившего
полностью определенные на этот
период нормы труда и трудовые
обязанности, не может быть ниже
у с т а н о в л е н н о г о
законодательством размера по
первому разряду Единой тарифной
сетки по оплате труда (в январедекабре 2017г. составила 375,5
тыс.сум).

Продолжение
Если рассматривать среднемесячную номинальную начисленную
заработную плату в разрезе регионов , то ее наивысший уровень наблюдается
в г.Ташкенте – 1986,5 тыс. сум (составляет 136,7% среднереспубликанского
показателя), в Навоийской области – 1926,5 тыс. сум (132,6%)
и в Ташкентской области – 1 559,7 тыс.сум (107,3%), а самый низкий –
в Наманганской области – 1 140,5 тыс.сум (78,5 %), Самаркандской области
1 157,3 тыс.сум (79,6 %).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
регионам
(за январь-декабрь 2017 года, по отношению к среднереспубликанскому уровню,
в %)
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