КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Региональное

Соглашение

О минимальной заработной плате в К арачаево-Ч еркесской Республике
2018

г. Черкесск

П равительство Карачаево-Черкесской Республики, Союз «К арачаево-Черкесское
республиканское
объединения
организаций
профсою зов»,
Союз
промы ш ленников, предпринимателей и работодателей Карачаево-Черкесии,
именуемые
в
дальнейш ем
Стороны,
действуя
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации, на основании статьи 133.1 Трудового
кодекса Российской Ф едерации и в целях повыш ения доходов и качества жизни
населения заклю чили настоящ ее Соглаш ение о следующ ем:

Статья 1. У становить на территории Карачаево-Черкесской Республики
минимальную заработную плату с 1 мая 2018 года в размере 11163 рубля.
Статья 2. Размер минимальной заработной платы, установленны й статьей 1
настоящ его Соглаш ения, обеспечивается работодателями за счет собственны х
средств.
Статья 3. Размер м инимальной заработной платы, установленны й статьей 1
настоящ его Соглаш ения, применяется в случаях, если коллективны ми
договорам и и (или) соглаш ениями не предусмотрен более высокий размер
миним альной заработной платы.
Статья 4. Настоящ ее Соглаш ение распространяется на работодателей,
осущ ествляю щ их
деятельность
на
территории
Карачаево-Черкесской
Республики, заклю чивш их настоящ ее Соглаш ение или присоединивш ихся к
настоящ ему Соглаш ению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового
кодекса Российской Ф едерации, за исклю чением организаций, ф инансируемы х
из федерального бюджета.
С татья 5. М есячная заработная плата работника, работаю щ его на территории
К арачаево-Ч еркесской Республики и состоящ его в. трудовы х отнош ениях с
работодателем, в отнош ении которого действует настоящ ее Соглаш ение, не
м ож ет
быть
ниже
размера
минимальной
заработной
платы,
установленного статьей 1настоящ его Соглаш ения, при условии, что указанны м
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
вы полнены нормы труда (трудовые обязанности).
Статья 6. И зменения в настоящ ее С оглаш ение могут быть внесены по
взаимному согласию Сторон в случае увеличения м инимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом.

Статья 7. Н астоящ ее С оглаш ение подписано в трех подлинных экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую ю ридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Н астоящ ее Соглаш ение вступает в силу 01 мая 2018 года и действует до
подписания нового Соглаш ения о минимальной заработной плате в КарачаевоЧеркесской Республике.
Статья 8. Контроль за исполнением обязательств по настоящ ему Соглаш ению
осущ ествляется в соответствии с действую щ им законодательством.

П одписи полномочны х представителей сторон:
П редседатель
П равительства КарачаевоЧ еркесской Республики

П редседатель Сою за
«Карачаево-Черкесского
республиканского
объединения организаций
профсою зов»

П резидент Сою за
промы ш ленников,
предпринимателей
работодателей
Карачаево-Черкеси

