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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 декабря 2014

года

№ 1040-р
г. Ижевск

О

проекте

соглашения

«О

минимальной

заработной плате в Удмуртской Республике»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

соглашения

«О

минимальной

заработной плате в Удмуртской Республике».

2.

Предложить Главе Удмуртской Республики подписать от имени

Правительства Удмуртской Республики соглашение, указанное в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить

распоряжения,

соглашение,

Федерации

указанное

профсоюзов

в

пункте

Удмуртской

объединениям работодателей Удмуртской Республики.

Председатель Правите;

Удмуртской Республ^т^^Вт^Ж^ельев

во

1

настоящего
Республики,

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

>т

29

декабря

года № 1040-р

2014

Проект

Региональное соглашение
о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике

г.Ижевск

27

Правительство
Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

объединения

работодателей
Стороны,

профсоюзов
Удмуртской

статьей

Трудового кодекса Российской Федерации, в целях повышения

качества жизни населения Удмуртской

в

года

именуемые

доходов и

дальнейшем

Федерация

2014

Республики,

133.1

в

ноября

соответствии

со

Республики заключили

настоящее Соглашение о следующем:

1.Установить,
заработная

плата

что

с

1

работника,

января

года

2015

работающего на

минимальная месячная

территории Удмуртской

Республики и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, должна

быть не ниже

5965

рублей (с учетом районного коэффициента

рублей)

6860

при условии, что работником полностью отработана за этот период норма

рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

2.

Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих

деятельность

на

территории

установленном статьей

133.1

Удмуртской

Республики,

в

порядке,

Трудового кодекса Российской Федерации, за

исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3.

Контроль

за

выполнением

Соглашения

осуществляется

в

соответствии с действующим законодательством.

4.

Соглашение вступает в силу с

1

января

2015

года и действует до

заключения нового Соглашения о минимальной заработной плате, но не

более трех лет.

5.
законом

Соглашение не применяется в случае установления федеральным
минимального

размера

оплаты

труда,

превышающего

размер

минимальной заработной платы в Удмуртской Республике, установленный
Соглашением.

6.

Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Глава Удмуртской Республики

А.В. Соловьев

Координатор Удмуртской

республиканской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, заместитель

Председателя Правительства
Удмуртской Республики

С.С. Фефилов

Координатор представителей
Правительства Удмуртской Республики
в Удмуртской республиканской
трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых

отношений, исполняющий обязанности
начальника Главного управления
государственной службы занятости
населения Удмуртской Республики

Ю.М. Брусянский

Координатор профсоюзной стороны,
председатель Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики

СВ. Шерстобит

Сторона работодателей:
Председатель Регионального
объединения работодателей Удмуртии
«Развитие»

И.Н. Валиахметов

Председатель «Ассоциации
промышленных предприятий Удмуртии»

СМ. Молчанов

Председатель «Ассоциации предприятий
легкой промышленности Удмуртии»

З.И. Степнова

Объединение работодателей

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ»,
А.В. Семенов

директор Союза
Президент Регионального отраслевого
объединения работодателей «Союз
предприятий жилищно-коммунального

хозяйства Удмуртской Республики»
Председатель

POP

A.M.

Воробьев

«Объединение

предпринимательскихорганизаций

работодателей малого и среднего
бизнеса в Удмуртской Республике»

Г.В. Стрелков

Некоммерческое партнерство
«Крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и личных подворий

Удмуртской Республики», председатель

М.В. Лебедев

