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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация 

организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией - объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской 

области» о минимальной заработной плате 
на территории Курской области на 2018 год

Администрация Курской области в лице Губернатора Курской 
области А.Н. Михайлова, действующего на основании Устава Курской 
области, Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области» в 
лице Председателя Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской 
области» А.И. Лазарева, действующего на основании Устава, и 
Ассоциация - объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Курской области» в лице председателя Правления 
Ассоциации - объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Курской области» А.Ф. Ягеря, действующего на 
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», Законом Курской области от 2 
октября 2012 года № 97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской 
области», областным трехсторонним Соглашением между 
Администрацией Курской области, Общественной организацией 
«Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Ассоциацией - 
объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Курской области» на 2016-2018 годы заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Установить размер минимальной заработной платы на территории 
Курской области:

для работников, осуществляющих свою деятельность в организациях 
внебюджетного сектора экономики, 10196 рублей;

для работников отраслей бюджетной сферы на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Стороны согласились, что месячная минимальная заработная плата 
работника, состоящего в трудовых отношениях с работодателем, на 
которого в соответствии с действующим законодательством 
распространяется данное Соглашение, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленной данным Соглашением, при 
условии, что указанным работником полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности).

2. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, предлагают 
комитету по труду и занятости населения Курской области опубликовать в 
средствах массовой информации данное Соглашение и предложение к
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работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Курской области и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, 
о присоединении к нему и уведомить об опубликовании указанных 
Соглашения и предложения о присоединении к нему федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда.

3. Настоящее Соглашение распространяется на организации и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Курской области в порядке, установленном ст. 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего Соглашения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 
31 декабря 2018 года.
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