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Региональное объединение работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия» 
ул. Андропова, д. 2, г. Петрозаводск 

От 00. <Щк № б//3. A fitfyri 
На № от 

Управление труда и занятости Республики Карелия направляет 

зарегистрированное дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о 

минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

Приложение: дополнительное соглашение № 1на 2-х л. 

Заместитель 
Начальника Управления Н.Н.Кушнерова 

Сергеева О.А. 

т.(814-2) 59-26-26 

mailto:depzan@onego.ru
http://mintrud.karelia.ru


Председателю 
Союза организаций профсоюзов в 
Республике Карелия 
И.С.Косенкову, 
ул. Дзержинского, д. 3, г. Петрозаводск, 
Президенту 
Регионального объединения 
работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия» 
А.В.Сафронову, 
ул. Андропова, д. 2, г. Петрозаводск 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об уведомительной регистрации дополнительного соглашения № 1 к 
Соглашению о минимальной заработной плате в Республике Карелия 

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и 
положениями Административного регламента предоставления Министерством 
труда и занятости Республики Карелия государственной услуги по 
осуществлению уведомительной регистрации соглашений в сфере труда, 
заключенных в Республике Карелия, утвержденного приказом Министерства 
труда и занятости Республики Карелия от 24 мая 2013 года № 138-П, Управление 
труда и занятости Республики Карелия сообщает, что дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению о минимальной заработной плате в Республике 
Карелия 

зарегистрировано 29 декабря 2017 года 

регистрационный номер 02/2017 

При уведомительной регистрации дополнительного соглашения № 1 к 
Соглашению о минимальной заработной плате в Республике Карелия условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, не выявлены. 

Начальник отдела трудовых 
отношений и государственной 
экспертизы условий труда 
Управления труда и занятости 
Республики Карелия 

т. 59-26-26 

О.А.Сергеева 



Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о минимальной заработной плате 

в Республике Карелия 

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства 
Республики Карелия, Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия и 
Регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», 
действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о минимальной 
заработной плате в Республике Карелия (далее - дополнительное соглашение) о 
следующем. 

1. Изложить пункт 1 Соглашения о минимальной заработной плате в 
Республике Карелия в следующей редакции: 

«1. Установить размер минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия, за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального бюджета, - 10000 рублей.». 

2. Текст дополнительного соглашения и предложение руководителя 
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия -
Управления труда и занятости Республики Карелия работодателям о 
присоединении к Соглашению о минимальной заработной плате в Республике 
Карелия с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением, 
публикуется в газете «Карелия», размещается на Официальном интернет-
портале Республики Карелия, на официальных сайтах Управления труда и 
занятости Республики Карелия, Союза организаций профсоюзов в Республике 
Карелия, Регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» в 
двухнедельный срок после его подписания. 

3. В случае непредставления работодателями в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к 
Соглашению о минимальной заработной плате в Республике Карелия с учетом 
изменений, внесенных дополнительным соглашением, мотивированного 
письменного отказа присоединиться к нему Соглашение о минимальной 
заработной плате в Республике Карелия с учетом изменений, внесенных 
дополнительным соглашением, считается распространенным на этих 
работодателей со дня опубликования в газете «Карелия» такого предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими. 

4. В случае отказа от присоединения к Соглашению о минимальной 
заработной плате в Республике Карелия с учетом изменений, внесенных 
дополнительным соглашением, работодатель должен приложить к нему 
протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и 



предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников 
до размера, предусмотренного Соглашением о минимальной заработной плате в 
Республике Карелия с учетом изменений, внесенных дополнительным 
соглашением. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
6. Контроль за выполнением Соглашения о минимальной заработной плате 

в Республике Карелия с учетом изменений, внесенных дополнительным 
соглашением, осуществляется в соответствии с законодательством. 

7. Дополнительное соглашение подписано «J$» aejetf/Zj? Лм/¥- года в 
трех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу (г. Петрозаводск). 

От Правительства 
Республики Карелия 

Исполняю 
обязанное 
Республи 

От Союза 
организаций профсоюзов 
в Республике Карелия 

Председатель Союза 
организаций профсоюзов 
в Республике Карелия 

От Регионального объединения 
работодателей Республики 
Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) Республики 
Карелия» 

Президент Союза 
промышленников и 
предпринимателей ми УЖ] 

(работодателей) Республики 
Карелия 

И.С.Косенквв-" ~"~ 



Российская Федерация 

Республика Карелия 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 29 декабря 2017 года № 757р-П 

г. Петрозаводск 

В соответствии со статьей 133
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 
1. Одобрить и подписать подготовленное Республиканской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений дополнительное соглашение № 1 к Соглашению между 
Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в 
Республике Карелия и Региональным объединением работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия» о минимальной заработной плате в 
Республике Карелия (далее - дополнительное соглашение). 

2. Управлению труда и занятости Республики Карелия принять 
меры по присоединению к Соглашению о минимальной заработной плате 
в Республике Карелия с учетом изменений, внесенных дополнительным 
соглашением, работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Республики Карелия и не участвовавших в заключении 
дополнительного соглашения, за исключением организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, в установленном 
законодательством порядке. 

Исполняющий обязанн 
Главы Республики Карелия А.Е. Чепик 



Заместитель 

Премьер - министра 

Правительства 

Республики Карелия 

по социальным вопросам 

4 й<Йодсадник Л.А. 

Председатель 

Союза организаций 

ПрофсОЮЗОВ'- 1°®"^^ 

в Республике Карелия 

Президент 

Регионального 

объединения работодателей 

Республики Карелия 

«Союз промышленников и 

предпринимателей 

(работодателей) 

Республики Карелия» 

Косенков И.С. Сафронов А.В 

П Р О Т О К О Л №12 
заседания Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

г. Петрозаводск от <*_& декабря 2017 года 

I. О внесении изменений в Соглашение о минимальной заработной 
плате в Республике Карелия, подписанное сторонами социального 
партнерства 6 октября 2017 года (далее - Соглашение) 

(Сафронов А.В., Косенков И.С, Подсадник Л.А., Фролова Е.Е.) 

Решили: 
1. Внести в Соглашение изменения и изложить пункт 1 Соглашения в 

следующей редакции: 
«1. Установить размер минимальной заработной платы для работников, 

работающих на территории Республики Карелия, за исключением 
работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, - 10000 
рублей». 

Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года. 
2. Рекомендовать Управлению труда и занятости Республики Карелия 

согласовать проект дополнительного соглашения № 1 к Соглашению в 
установленном порядке и представить его на подписание Главе Республики 
Карелия и сопредседателям Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 


