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Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий,
учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью занятых
10 человек и больше) в целом по Донецкой области в мае 2011 года по сравнению с
предыдущим месяцем увеличилась на 0,1% и составила 3038 грн.
Средняя зарплата за май в 3,2 раза больше законодательно установленных с 1 апреля
2011 года социальных стандартов: минимальной заработной платы и прожиточного
минимума для трудоспособных лиц (960 грн.). В промышленности средний уровень
оплаты труда за май увеличился по сравнению с апрелем на 0,2% и составил 3655 грн.
Майская зарплата в Донецкой области выше средней по Украине (2573 грн.) на 18,1%.
По этому показателю область, как и прежде, заняла второе место среди всех регионов
(самым высоким уровень оплаты труда за май был в Киеве – 3861 грн., самым низким в
Тернопольской области – 1839 грн.).
Реальная заработная плата (с учетом изменения цен и уплаченных налогов) в целом по
области в мае по сравнению с апрелем 2011 года уменьшилась на 0,6%. По сравнению с
маем 2010 года средний уровень оплаты труда номинально повысился на 21,7%, реально
– на 8,7%.
Среднемесячная зарплата за январь-май 2011 года составила в области 2891 грн.
Номинально она возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
23,4%, а реальная зарплата повысилась на 12,4%.
Среди всех видов экономической деятельности самой высокой в мае была зарплата
работников финансовых учреждений (4775 грн.). Работники угольной промышленности,
занимавшие в марте и апреле первое место, с зарплатой 4646 грн. переместились на
вторую позицию. Далее следуют работники предприятий по производству кокса и
продуктов нефтепереработки (4151 грн.), металлургического комплекса (3928 грн.),
предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (3169 грн.),
по добыче неэнергетических полезных ископаемых (3167 грн.), транспорта (3133 грн.).
Меньше, чем в среднем по области, начислено за май научным работникам (2997 грн.),
работникам машиностроения (2926 грн.), государственного управления (2838 грн.),
предприятий по производству строительных материалов и другой неметаллической
минеральной продукции (2758 грн.), строителям (2708 грн.), работникам пищевой
промышленности (2698 грн.), химической и нефтехимической промышленности (2577
грн.), торговли (2305 грн.), лесного хозяйства (2173 грн.), почты и связи (2155 грн.),
сельского хозяйства (2135 грн.), образования (2067 грн.), здравоохранения (1775 грн.),
гостиниц и ресторанов (1769 грн.).
Самой низкой в мае оказалась зарплата работников рыбного хозяйства (1376 грн.) и
легкой промышленности (1371 грн.), сообщает ГУ статистики в Донецкой области.
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Речь идет о начисленных суммах. Задолженность по заработной плате на 1 июня 2011
года в целом по области (включая предприятия-банкроты и приостановившие
деятельность) составила 241 млн.грн., или 19,1% всех долгов по ее выплате в Украине
(1262,6 млн.грн.). Значительной является также задолженность по зарплате на
предприятиях Харьковской области – 168,6 млн.грн., Киева – 133,3 млн.грн., Луганской
области – 103,6 млн.грн. Невыплаченная в области зарплата эквивалентна 6,9%
майского фонда оплаты труда (по Украине – 4,5%).
В течение мая задолженность по зарплате уменьшилась в области на 6,3 млн.грн., или
на 2,5%. По сравнению с началом года этот показатель увеличился на 3,2%, а
относительно 1 июня 2010 года – уменьшился на треть.
Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на начало июня составили
в целом по области 96,9 млн.грн., или 40,2% всей задолженности. Это на 3,2% меньше,
чем месяц назад, однако на 6,4% больше по сравнению с 1 января 2011 года. На
предприятия-банкроты приходится 128,2 млн.грн., или 53,2%, на экономически
неактивные предприятия – 15,9 млн.грн., или 6,6% всех долгов.
В угольной промышленности области задолженность по зарплате на 1 июня составила
47,2 млн.грн., что на 8,1 млн.грн., или на 14,6%, меньше, чем на 1 мая, и на 17,1% меньше
по сравнению с 1 января 2011 года. Долги работникам экономически активных
предприятий угольной отрасли в течение мая сократились на треть и составили 12,5
млн.грн.
Самыми значительными остаются долги по зарплате в строительстве – 52,7 млн.грн.,
хотя в мае они уменьшились на 3,2%. Работникам экономически активных строительных
предприятий области на начало июня не выплачено 31,6 млн.грн.
Возросла в течение мая задолженность по зарплате работникам металлургического
комплекса – на 5,8%, научным работникам – на 7,4%, работникам сельского хозяйства –
на 9,1%, машиностроения – на 12,4%.
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