
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

 

(30 декабря 2016 года) 
Зарегистрировано в Министерстве экономического развития Челябинской области 30 

декабря 2016 года N 63 

 

 

Правительство Челябинской области, Челябинский областной союз организаций профсоюзов 
"Федерация профсоюзов Челябинской области", Челябинская областная ассоциация 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей", именуемые в дальнейшем 
"Стороны", действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Установить на территории Челябинской области с 1 января 2017 года минимальную 
заработную плату в организациях внебюджетного сектора экономики в размере 9700 рублей. 
 

2. Установить на территории Челябинской области минимальную заработную плату в 
организациях бюджетной сферы: 
 

с 1 января 2017 года в размере 7650 рублей; 
 

с 1 июля 2017 года в размере 7850 рублей. 
 

3. Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области публикует в 
газете "Южноуральская панорама" вместе с текстом Соглашения предложение 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области, за 
исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, присоединиться к 
нему. 
 

4. Порядок присоединения работодателей к Региональному соглашению определен статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

5. Соглашение подлежит размещению на официальных сайтах Сторон. 
 

6. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Челябинской областной 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до заключения 
нового Соглашения. 
 

Соглашение подписано 30 декабря 2016 года в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

Губернатор 

Челябинской области - 
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Правительства 

Челябинской области 

Б.А.ДУБРОВСКИЙ 

 



 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Челябинской области 

Н.Н.БУЯКОВ 

 

 

Вице-президент ЧОАР 

"Союз промышленников 

и предпринимателей" 

А.А.ФЕДОРОВ 

 

Уважаемые работодатели! 
 

Правительство Челябинской области, Челябинский областной союз организаций профсоюзов 
"Федерация профсоюзов Челябинской области", Челябинская областная ассоциация 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей", выполняя принятые 
обязательства в сфере оплаты труда и его тарифного регулирования, заключили 
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 
год. 
 

Размер минимальной заработной платы установлен: 
 

в организациях внебюджетного сектора экономики с 1 января 2017 года в размере 9700 
рублей; 
 

в организациях бюджетной сферы: 
 

- с 1 января 2017 года в размере 7650 рублей; 
 

- с 1 июля 2017 года в размере 7850 рублей. 
 

В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации Главное управление 
по труду и занятости населения Челябинской области обращается к работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Челябинской области (за исключением 
организаций, финансируемых из федерального бюджета) и не участвовавшим в заключении 
указанного Соглашения, с предложением присоединиться к его реализации. 
 

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории области, в течение 30 
календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к 
Соглашению не представили в Главное управление по труду и занятости населения 
Челябинской области (ул. Комсомольская, 18а, г. Челябинск, 454091) мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на 
этих работодателей со дня официального опубликования предложения и подлежит 
обязательному исполнению ими. 
 

К указанному отказу должны быть приложены 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. 
 

Начальник 



Главного управления 

по труду и занятости населения 

Челябинской области 

В.В.СМИРНОВ 




