
СОГЛАШЕНИЕ  

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЮЗОМ «МОСКОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ» И 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Московской 

области, Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», 

объединений работодателей Московской области, совместно именуемые «Стороны», на 

основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000  

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Закона Московской области  

№ 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заключили Соглашение о 

минимальной заработной плате в Московской области (далее – Соглашение). 

Стороны договорились: 

1. Установить на территории Московской области минимальную заработную плату  

с 1 ноября 2015 года в размере 12500 рублей. 

2. В соответствии со статьей 133
1
 Трудового кодекса Российской Федерации 

Соглашение распространяется на работодателей – юридических лиц (организации) и 

работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками и 

осуществляющих деятельность на территории Московской области, за исключением 

организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

3. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 

вступления в силу нового Соглашения. 

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

5. Соглашение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства 

Московской области. 

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 

От Правительства 

Московской области: 

От Союза «Московское 

областное объединение 

организаций профсоюзов»: 

От объединений 

работодателей 

Московской области: 

Губернатор  

Московской области 

 

 

 

 

Председатель Союза  

«Московское   

областное объединение  

организаций профсоюзов» 

 

 

 

 

Председатель Регионального  

объединения работодателей 

«Московский областной союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

 

 

А.Ю. Воробьев В.В. Кабанова В.Г. Даниленко 



Продолжение листа подписания  

Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 

Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области 

 

 Сопредседатель – координатор Союза 

товаропроизводителей Московской области, 

руководитель Московского областного отделения 

Российского союза товаропроизводителей 

(работодателей) 

 

 

 

 

В.Н. Смирницкий 

 

 Председатель Совета работодателей АПК 

Московской области – Президент НП «Мосплем»  

 

 

 

 

Д.М. Гулько 

 


