
рЕгионАльноЕ соглАшЕниЕ /: +S-ДП
между Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов

<<Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области>,
объединениями работодателей Ульяновской области,

Правительством Ульяновской области
о минимальной заработной плате в Ульяновской области

,!О ИЮКЯ 2Ol5z.

Ульяновское областное объединение организаций профсоюзов
<<Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области>> в лице
председателя Василъева Анатолия Александровича, действующего на
основании Устава, именуемое далее <Профсоюзы), с одной стороны,

регион€tльное объединение работодателей <Союз промышленников и
предпринимателей Ульяновской области>> в лице Вице президента

регионального объединения работодателей <Союз промышленников и
предпринимателей Улъяновской области>> Некрасовой Jftодмилы Ивановны,
действующей на основании решения Координационного совета областной
трёхсторонней комиссии Ульяновской области по регулированию социztльно-
трудовых отношений от 25.05.2015 Ns 2, регионЕlльное объединение
работодателей кОбъединение предпринимательских организаций

работодателей мыIого и среднего бизнеса Ульяновской области>> в лице
президента Шагаева Валерия Михайловича, действующего на основании
Устава, именуемые далее <Работодатели), со второй стороны, и Правительство
Ульяновской области в лице Губернатора Председателя Правительства
Улъяновской области Морозова Сергея Ивановича, действующего на
основании Устава Ульяновской области, именуемое дurлее <<Правительство), с
третьей стороны, а вместе именуемые кСтороны), в соответствии со статьёй
1331 Трудового кодекса Российской Федерации закJIючили настоящее
Региональное соглашение о минимапьной заработной плате в Ульяновской
области (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Установить на территории Ульяновской области миним€lльную

г. Ульяновск

заработную плату с 1 января20|6 года:
для работников

экономики в размере 10

ОСЕОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

000 рублей в месяц;
внебюджетного сектора

для работников организаций, 1^rреждённых Ульяновской областью или
муницип€uIьными образованиями Ульяновской области, а также для работников
мullrого и среднего предпринимателъства в р€вмере 6500 рублей в месяц.

1.2. Размер минимальной заработной платы в соответствии с пунктом 1.1

настоящего Соглашения устанавливается дJuI работников, работающих на
территории Ульяновской области, за исключением работников организаций,
которые финансируются из федераJIьного бюджета.
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2,Э.l, УстанавJивать кýýяекткgныý{н договорами} сOrý&жеýж;rмFr,
s{}кff*ýъныýý нOрмативýымý ýKT€IH;{ sfиниýf*JIъýую зараýOтную плату не rтиже

.t 

' 'размЁре} окред*лёняогý ý ýуýкте }. tr н*ст*ящЁг* Col.ýBmeBK*.
:"2.]. Не лопускать снижение тарифных ставок, 0кладов (лолжностных

ок",lалов), ставOк заработной платы, },станOвленных работннка.rr до дня
встуý;}ен1{* ý ЁиJI}r настOящеrт Сgгл*Ек*r*ия.

Коr*:rенсационные вьtплаты (доплаты и надбавки компеflсационного
характера, в том чисяе за работу в условнях, отк,l0нrlющихся от Hopмa,lbнbж }t

}tные выплаты ко}"lI]енсационного характера) производить в размерах не ни/lе,
l

устаневленЁъж труýOвым закФýФýýтеýь*твом Р*е *к йской Ф*дер а u и и.

2.З. Профсоюзы обязуtотся:
:ктиýýьэе ýýгаворы и соглашениý

поЕOжsýи,Ё о пOвышýнии р]Ёзмеров тарифньтх ýт€}в*к {окяалов} к жхкимацъкеЁ
заработной платы в соответствии с пуflктом 1.1. настоящего Соглашения в

ilOрядке, fipeдycмoтpeнHolvl *татьёй ,,З0 Труд*в*го кФдекса Российской
Фелерашии.

З. Ответственность Сторон
I

З.1" В сд}*тflý нgиýпýýя*ния иýк ýен&дJrежащего }эспýлненýя настýятцегý
Соглашения Стороны несут ответствýнноýть, предусмотреНнУЮ
законодательством Российской Федерации.

4. Действие Соглашения

4,l. Настоящее Соглашение действует в отношении:
/.л_-л.-.л-."-лвсех реOOтод*тýлеи} закý}Ф1l$ýшfiх н€tстоýщее СоглаIýеяке} яВýя:ФЖýХСЯ

чл е ý&мк *ýi*динений раýот*дателgй;
раfiотодате*ей, не входящих в состав различных объединений

самФстýý ельнФ ýрýсýýýЕfiýашýlхс* к ýестоящ*}1у

Соглашению;
органов гссударственной власт}l Ульяновской области. в предел€lх взятых

"*" 
*u ЪеОя обrrur*пr.r";
р*ý*тод*телеЁп ýts IlрýдстаýивIr}их в и*ýOяltнтýýьвыи ýргеý

.оaулuрaтвенной власти Ульяновской области, уполн0}Iоченньтй на реал}l3ацию
го*ударетвенной шýляжкý в сошиаlьн0 * тrrлоryй сфере, ýиСЬМ€ýНЫе

мотиýиров*нны* ýткч:I 
. *:т 

{Iрý*Ф*я$нен}lя к Соглашенжо в срOки}

шреýуýмстреяйые *твтьёй l 33' ТруяёвýI,Ф ýsдýк*а Роgсиfi*ксй Ф*лерачни.

4"?, ýастgящее С*гяашенке ýетуýаёт в силу с l января эOls rýда и

яействует в течеНие *lднOГс к*JIендарн*rо гýда,

работолателей. и
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7. Ilодписи полномочных представителеи LTopoH

УОООП <Фелераuия
оргilн}тзаrrий профсоюзов
Улъятlовской областиD

Правите.тьство
ульяновской области

Р*гкgн*.тьнýý
*бъеýr****r;.t*

раý*тодателей
tсС*юэ
*ромышrяенннк*в к

у
iIF*ýýржýим&телеи
улъяксвtкой
об.rтасткя
ýнце - ýр*зýдýýт
региffitаJIьного
оfiъедиN*ння
раOотодатеЕен
<<Союз
промышленников и
пр*дприýfiматеяей
удьяновекой
областа>

Губеркатов -
ГIредселжеяь
ПравительýтЕ*
ульяновской обла

Прелсеяатель
УОООП кФелерация
*ргаl* лрофс*юзов
Ульяновской области)}

ý.HýeKpffýýý*

региональllое
объединение
работолателей
<сОбъединение
предýркýнмат,ельеýýх
организации
оаботодател ей м a,TIo гоt,
и среднего оизнеса
ульяновскей
ооластиD

Президент
.Реги-онgльýOfо
объединения
работолателей
<объединение
пр едrrри н к м ат,еfi ь ýкю(
оргЕlIIизации
работо.шателеЙ м€LrIого

к *редýЁrо пизýеýа
Улъяновской
обласж>
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В.М.Шагаев


