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В целях установления размера минимальной заработной платы в 
Иркутской области в соответствии со статьей 133Л Трудового кодекса 
Российской Федерации Правительство Иркутской области (далее -  
Правительство), Союз «Иркутское областное объединение организаций 
профсоюзов», представляющий работников (далее -  Профсоюзы), Иркутская 
региональная ассоциация работодателей «Партнерство
Товаропроизводителей и Предпринимателей», представляющая 
работодателей (далее -  Работодатели), вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Установить на территории Иркутской области размер минимальной 
заработной платы:

для работников организаций сельского хозяйства в Иркутской области 
-  в минимальном размере оплаты труда, установленном Федеральным 
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда»;

для работников государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, Иркутской области, с 1 июля 
2016 года -  в сумме 10 122 рубля, с 1 октября 2016 года -  в сумме 10 754 
рубля;

для работников государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в иных местностях Иркутской области, 
с 1 июля 2016 года -  в сумме 7 774 рубля, с 1 октября 2016 года -  в сумме 
8 259 рублей;

для работников иных организаций, осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, Иркутской области, с 1 июля 2016 года -  в сумме 12 652 рубля;

для работников иных организаций, осуществляющих деятельность в 
иных местностях Иркутской области, с 1 июля 2016 года -  в сумме 9 717 
рублей.

Размер месячной заработной платы работника, работающего на 
территории Иркутской области и состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, в отношении которого действует настоящее Соглашение, не 
может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного 
настоящим Соглашением, при условии, что указанным работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).



Статья 2
2

Размер минимальной заработной платы обеспечивается в соответствии 
с законодательством:

организациями, финансируемыми из областного бюджета, -  за счет 
средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, -  за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

иными работодателями -  за счет собственных средств.

Статья 3

Настоящее Соглашение распространяется на работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, 
заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему 
Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

Настоящее Соглашение действует с 1 июля 2016 года по 31 декабря 
2016 года.

Контроль за реализацией настоящего Соглашения осуществляется 
Сторонами в соответствии с законодательством.

По итогам исполнения бюджета Иркутской области на 2016 год 
Стороны рассмотрят вопрос о повышении минимальной заработной платы в 
Иркутской области.

От Правительства: От Профсоюзов: От Работодателей:

Первый заместитель Председатель Союза 
Губернатора Иркутской «Иркутское областное 
области -  Председатель объединение организаций 

Правительства профсоюзов»
Иркутской области

Президент Иркутской 
региональной 
ассоциации 

работодателей 
«Партнерство 

Т оваропроизводителей 
и Предпринимателей»


