
СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ МЕЖДУ 

СОЮЗОМ "ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ", РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

"СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(24 марта 2016 года) 
 

Полномочные представители Хабаровского краевого объединения организаций 
профсоюзов, регионального объединения работодателей "Союз работодателей Хабаровского 
края" и Правительства Хабаровского края, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О минимальном размере 
оплаты труда", Законом Хабаровского края "О социальном партнерстве в сфере труда", учитывая 
социально-экономические условия в Хабаровском крае, заключили Соглашение о минимальной 
заработной плате в Хабаровском крае (далее - Соглашение). 

Стороны договорились при установлении размера минимальной заработной платы в 
Хабаровском крае учесть особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Дальнего Востока. 

1. Установить с 01 апреля 2016 г. минимальную заработную плату в Хабаровском крае в 
следующих размерах: 

1.1. В районах Крайнего Севера: 
а) в Охотском районе - 15 510 рублей; 
б) в Аяно-Майском районе - 14 269 рублей. 
1.2. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (районы: Амурский, Ванинский, 

Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, 
Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, город Комсомольск-на-Амуре), - 12 408 рублей. 

1.3. В южных районах Дальнего Востока (районы: Бикинский, Вяземский, имени Лазо, 
Нанайский, Хабаровский, город Хабаровск) - 11 414 рублей. 

2. Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Хабаровского края, в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами в 
соответствии с действующим законодательством. 

4. Соглашение подлежит опубликованию в общественно-политической газете 
"Тихоокеанская звезда". 

5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны. 

6. Соглашение вступает в силу с 01 апреля 2016 г. и действует до заключения нового 
Соглашения о минимальной заработной плате в Хабаровском крае, но не более трех лет. 

7. Соглашение о минимальной заработной плате в Хабаровском крае от 01 сентября 2014 г. 
прекращает свое действие с 01 апреля 2016 г. 

 
От Правительства Хабаровского края - 

Губернатор края, председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 

От регионального объединения работодателей 
"Союз работодателей Хабаровского края" - 

председатель Правления   
регионального объединения 
работодателей, заместитель 

Генерального директора - 
директор Филиала ПАО "Компания 
"Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" 

А.И.Пекарш 
 

От Союза "Хабаровского краевого 
объединения организаций профсоюзов" - 

председатель Профобъединения 
Г.А.Кононенко 

consultantplus://offline/ref=2D0F2DB054BAB33A80E54510CE01D3753EB7A151845B8A7C7AA97FA97180A246C78B7D465CE1h2A4D
consultantplus://offline/ref=2D0F2DB054BAB33A80E54510CE01D3753DBEA950835D8A7C7AA97FA971h8A0D
consultantplus://offline/ref=2D0F2DB054BAB33A80E55B1DD86D8D793DBCFF54835988222FF979FE2ED0A41387CB7B131BA029AD8CF375B0h7ADD
consultantplus://offline/ref=2D0F2DB054BAB33A80E54510CE01D3753EB7A151845B8A7C7AA97FA97180A246C78B7D465CE1h2A4D
consultantplus://offline/ref=2D0F2DB054BAB33A80E55B1DD86D8D793DBCFF548A51822C23F624F42689A811h8A0D

