
«ЧТ» № 3, 8 — 21 февраля 2018 года 3

1. Предмет Соглашения
1.1. Установить в Краснодарском крае минимальную заработную 

плату в размере величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в месяц.

1.2. Размер минимальной заработной платы в Краснодарском крае 
устанавливается для работников, работающих на территории Красно-
дарского края, за исключением работников организаций, финансируе-
мых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

1.3. Размер минимальной заработной платы в Краснодарском крае, 
установленный пунктом 1.1 настоящего Соглашения, включает оплату 
за труд работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), по тарифной 
ставке либо окладу (должностному окладу), без учёта компенсацион-
ных, стимулирующих и социальных выплат.

1.4. Размер минимальной заработ-
ной платы в Краснодарском крае, 
установленный пунктом 1.1 настоя-
щего Соглашения, обеспечивается 
организациями внебюджетного сек-
тора за счёт собственных средств.

1.5. Месячная заработная плата 
работника, работающего на тер-
ритории Краснодарского края и 
состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, в отношении кото-
рого действует настоящее Соглаше-
ние, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, 
установленной пунктом 1.1 настоя-
щего Соглашения, при условии, что 
указанным работником полностью 
отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязан-
ности).

1.6. Не допускается снижение тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, а также компенсационных 
выплат (доплат и надбавок компенсационного характера), в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, установленных 
до дня вступления настоящего Соглашения в силу.

1.7. Индексация размера минимальной заработной платы в крае 
производится с учётом роста величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения с первого числа месяца, следующего за 
месяцем вступления в силу приказа министерства труда и социаль-
ного развития Краснодарского края, устанавливающего величину 
прожиточного минимума.

С целью обеспечения реального содержания заработной платы 
целесообразно проводить опережающую с начала календарного года 
индексацию минимальной заработной платы не менее чем на 10%.

1.8. В случае снижения уровня величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения уменьшение размера минимальной 
заработной платы в крае не производится.

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Осуществлять мониторинг выполнения настоящего Соглаше-

ния.
2.2. Администрация края обязуется ежеквартально определять и 

устанавливать приказом министерства труда и социального развития 
Краснодарского края величину прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения и на душу населения 
в целом по краю. Публиковать данные о величине прожиточного 
минимума в средствах массовой информации.

2.3. Работодатели обязуются устанавливать коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами минималь-
ную заработную плату в размере не ниже размера, установленного 
пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.4. Профсоюзы обязуются инициировать включение в коллектив-
ные договоры и Соглашения положения об установлении размера 
минимальной заработной платы в соответствии с п. 1.1. настоящего 
Соглашения.

3. Порядок присоединения  
к Соглашению

3.1. Министерство 
труда и социального 
развития Краснодар-
ского края официаль-
но публикует вместе 
с текстом настоящего 
Соглашения предло-
жение работодателям, 
осуществляющим дея-
тельность на террито-
рии Краснодарского 
края и не участвовав-
шим в заключении на-
стоящего Соглашения 
(не входящим в состав 
краевого объедине-
ния работодателей) 
присоединиться к 
нему.

3.2. Если работода-
тели в течение 30 календарных дней со дня официального опублико-
вания предложения о присоединении к Региональному соглашению 
о минимальной заработной плате не представили в министерство 
труда и социального развития Краснодарского края мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, то настоящее Соглашение 
считается распространённым на этих работодателей со дня офици-
ального опубликования предложения и подлежит обязательному 
исполнению.

На вновь образованных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица, начавших 
осуществление своей хозяйственной 
деятельности после проведения про-
цедуры присоединения, настоящее 
Соглашение считается распространён-
ным со дня государственной регистра-
ции работодателя в территориальной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России по Краснодарскому 
краю и подлежит обязательному ис-
полнению, в случае не представления 
работодателями мотивированного 
письменного отказа присоединиться 
к соглашению в течение 30 дней со 
дня регистрации в органах налоговой 
службы.

3.3. К указанному отказу должны 

быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работ-
ников данного работодателя, и предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы работников до размера, предусмо-
тренного настоящим Соглашением.

3.4. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему со-
глашению министр труда и социального развития Краснодарского края 
имеет право пригласить представителей этого работодателя и пред-
ставителей выборного органа первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя, для проведения 
консультаций с участием представителей сторон Краснодарской крае-
вой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3.5. Копии письменных отказов работодателей от присоединения 
к настоящему соглашению об установлении размера минимальной 
заработной платы направляются министерством труда и социального 
развития Краснодарского края в Государственную инспекцию труда 
в Краснодарском крае для контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

4. Контроль  
за ходом выполнения

4.1. Контроль за ходом выполнения включённых в Соглашение 
мероприятий осуществляется краевой трёхсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений с обсуждением на 
её заседаниях.

4.2. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и до-
полнения сторонами, подписавшими Соглашение, с обсуждением их 
на заседаниях краевой трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему соглашению стороны несут ответственность, 
предусмотренную федеральными законами и законодательством 
Краснодарского края. 

6. Действие Соглашения
6.1 Настоящее Соглашение распространяется на организации 

— юридические лица индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица, осуществляющие деятельность на 
территории Краснодарского края, заключившие настоящее Согла-
шение или присоединившиеся к настоящему соглашению в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего Соглашения, за исключением 
организаций, финансируемых из федерального, краевого и муници-
пальных бюджетов.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение 3 лет. Стороны могут один раз продлить действие 
настоящего Соглашения на срок не более 3 лет.

заключено 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

на 
2018-2020 

годы

ПОДПИСИ ПОСТАВЛЕНы Краснодарское краевое проф  объеди нение от всей души 
поздравляет

с юбилеем:
Колеватова Геннадия анатольевича

— сторожа-уборщика гаража АХО краевого проф  объеди-
нения,

Кульбашную екатерину Игоревну
— председателя крайкома проф союза работников 

торговли, общественного питания, потребкооперации и 
предпринимательства РФ «Торговое Единство»;

с днём рождения:
МИнченКо Ирину алексеевну

— завотделом по вопросам социально-экономических 
интересов трудящихся краевого проф  объеди нения, 

орехову Марину владимировну
— специалиста-делопроизводителя АХО краевого проф -

объеди нения,
Колеватову наталью Григорьевну

— специалиста по архиву АХО краевого проф  объеди-
нения,

КрупСКоГо Ивана леонтьевича
— бывшего председателя Азово-Черноморской межреги-

ональной бассейновой организации профсоюза работников 
водного транспорта РФ, 

лИпИну ольгу андреевну
— завотделом по вопросам профимущества краевого 

проф  объеди нения,
Курьерову викторию валерьевну

— клининг-специалиста АХО краевого проф  объеди-
нения.

v v v
Крайком профсоюза работников культуры сердечно 

поздравляет 
с днём рождения:

Карцеву людмилу алексеевну
— председателя Славянского горкома профсоюза,

парфентьеву татьяну петровну
— председателя Кущёвского райкома профсоюза,

наГорную татьяну николаевну
— председателя ППО спортивной школы олимпийского 

резерва по борьбе №5 г.Краснодара, 
ветер Светлану Георгиевну

— председателя ППО ЗАО «Краснодарбланкиздат»,
лотнИК Ирину Герасимовну

— председателя Туапсинского райкома профсоюза.
v v v

Крайком Общероссийского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринимательства от всей души 
поздравляет 

с днём рождения:
фИлатову ольгу Ивановну

— председателя Славянского районного Совета по-
требительских кооперативов, члена исполкома краевого 
профсоюза,

педьКо виктора Митрофановича
— ветерана отрасли, бывшего председателя крайкома 

профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения 
горячо и сердечно поздравляет

с днём рождения:
ГорюшКИну любовь васильевну 

— главного бухгалтера Лабинского территориального 
комитета профсоюза,

ольховую анну васильевну
— директра МУП «Снежинка» г.Краснодара.

v v v
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ от всей души 

поздравляет
с днём рождения:

ИнКИну валентину николаевну
— председателя Новопокровской районной территори-

альной организации профсоюза,
лозовую Галину Михайловну

— председателя Кущёвской районной территориальной 
организации профсоюза.

Администрация Краснодарского края (далее — Администрация), Союз «Краснодарское 
краевое объединение организаций профсоюзов» (далее — Профсоюзы), Ассоциация 
«Объединение работодателей Краснодарского края» (далее — Работодатели), именуемые 
в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со статьёй 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящее соглашение о следующем:

Настоящее Соглашение подписали:

Аналогичные проекты, содействующие повышению 
рождаемости и помощи семьям, получили широкое 
распространение в мире. Более 80 стран мира реали-
зуют так называемую программу «Корзина для ново-
рождённых» — и их опыт весьма положительный.

Именно это и побудило перенять такой опыт 
краевой профсоюз работников радиоэлектронной 
промышленности. Вот уж два года, с 1 января 2016-го,  
в профсоюзной организации КБ «Селена» родителям 
новорождённых торжественно вручают подарочную 
коробку «Мать и дитя». В ней собрано всё необходимое 
для мамочки и малыша: посуда, детская одежда, сред-
ства гигиены, салфетки и пелёнки, игрушки и многое 
другое. Председатель проф кома лично подписывает 
каждую открытку словами с добрым напутствием.

Такая традиция получила много положительных 
откликов от членов профсоюза, и мы надеемся, что 
подобный проект начнёт своё «шествие» и в нашей 
стране. 

н.СадоМова.
председатель крайкома профсоюза. 

Соглашением установлена минимальная заработная 
плата в размере месячной величины прожиточного 
минимума (пМ) для трудоспособного населения, за 
исключением работников бюджетных организаций.
важным отличием от ранее действовавшего 
документа является исключение социальными 
партнёрами из размера минимальной зарплаты 
компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. причём, в случае снижения величины 
прожиточного минимума для трудоспособного 
населения Кубани, урезания минимальной зарплаты 
не будет. К тому же, сторонами соцпартнёрства для 
удобства работодателей в соглашении предусмотрено 
два варианта индексации минимальной зарплаты 
работников: с первого числа месяца, после фиксации 
роста величины пМ в крае, или же с помощью 
опережающей индексации. то есть с начала 
календарного года работодатель индексирует 
минимальную заработную плату не менее чем на 10% 
и затем в течение года повышения не проводит. 

президент владимир путин объявил 2018–2027 
годы в стране десятилетием детства. ещё в октябре 
прошлого года в сети появилась информация, 
что с 2018 года при выписке из роддома каждый 
новорождённый россиянин будет получать 
подарок от государства. С такой инициативой 
выступило Минтруда рф. Идею одобрило и 
Минэкономразвития.

САМОЕ  ГЛАВНОЕ

Поздравляем!

(окончание.  
начало на 1-й стр.).

19 февраля
(140 лет со дня завершения русско-
турецкой войны 1877–1878гг. и уча-
стия в ней кубанских казаков 
(150 лет со дня открытия Екате-
ринодарского городового суда (1868). 
Городовой суд функционировал до 
1870г., когда городское самоуправ-
ление было реформировано

(110 лет со дня рождения И.Н.Володко 
(Кулешова) (1908–1988), русской кино-
актрисы, уроженки Екатеринодара. В 
1926г. снялась в фильме «Поэт и царь» 
в роли Натальи Пушкиной. Появление 
фильма на экране принесло ей славу звез-
ды «великого немого». Снялась в фильме 
С.Эйзенштейна «Иван Грозный» 

(55 лет со дня создания строи-
тельного управления «Крас-
нодарводстрой» — головной 
организации по строительству 

оросительных систем в крае

20 февраля
(Всемирный день социальной справедли-

вости. Провозглашён решением 62-й 
сессии Генассамблеи ООН 19 ноября 
2007 года

( 120 лет со дня 
рождения Семёна 
Давидовича Кир-
лиана (1898–1978), 
заслуженного изо-
бретателя РСФСР. 
Родился, жил и ра-
ботал в Краснода-
ре. 65 лет назад, в 
1948 году, им было 
открыто явление 
«электрического со-

стояния» физических тел живой и 
неживой природы, ныне широко извест-
ное в науке под названием «эффект 
Кирлиана»

( 110 лет со дня рождения Григория 
Яковлевича Бахчиванджи (1908–1943), 
Героя Советского Союза, лётчика ис-
пытателя, уроженца ст-цы Бриньков-
ской Приморско-Ахтарского района. 
Его имя присвоено средней школе №5 
ст.Бриньковской 

21 февраля
(Международный день родного языка. Ре-

шение Генеральной конференции ЮНЕС-
КО от 1999 года. Учреждён с целью 
содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию, сохра-
нения и развития исчезающих языков 
малых наций и народностей

(145 лет со дня рождения Тимофея Фи-
липповича Подгорного (1873–1958), дей-
ствительного члена Екатеринодарско-

го отделения Императорского Русского 
музыкального общества, заслуженного 
мастера РСФСР, создателя оригиналь-
ных смычковых инструментов. Много 
лет жил и работал на Кубани. Имел 
многочисленные медали российского и 
международного значения. На междуна-
родной промышленно-художественной 
выставке в Антверпене (1906) получил 
золотую медаль, диплом и был на-
граждён Почётным крестом. Давид 
Ойстрах называл Подгорного «русским 
Страдивари». С 1910г. жил в Москве. В 
1919-м открыл школу мастеров смыч-
ковых инструментов 

(70 лет со дня рождения Леонида Давы-
довича Песка (1948), мастера спорта 
СССР международного класса по спор-
тивной акробатике, двукратного 
чемпиона Европы, многократного по-
бедителя чемпионатов и обладателя 
Кубка Советского Союза по спортивной 
акробатике.

которые ценят работодатели Кубани
Ответственность

Коммуникабельность
Грамотная речь

Умение работать в команде
Стрессоустойчивость

Целеустремлённость
Активная жизненная позиция

Исполнительность
Инициативность

Обучаемость

24%
                          17%
                  13%
               9%
               9%
          7%
       6%
       6%
    5%
    5%

ТОП-10 профессиональных качеств,

КА
ЛЕ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНых ДАТ

Анализ вакансий  
в Краснодарском крае 
проводился  
Службой 
исследований сайта 
по поиску работы  
Head Hunter 

фАКТ

За рождаемость!За рождаемость!За рождаемость!

Структура расходов краевого бюджета
на социальную сферу, млрд руб.

14,7%

41,2%

35,7%

6,0%

2,4%Культура

Физ.культура и спорт Социальная политика

Здравоохранение

154,5
2017

оценка

Образование

2015

145,9
2016

144,0


