ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 1-П/2/А-9
г.Нижний Новгород
Регистрационный № 164-П/227/А-304

от 25 июля 2018 года

Правительство Нижегородской области (далее – Правительство) в лице
временно исполняющего обязанности Губернатора Нижегородской области,
Председателя Правительства Г.С.Никитина, действующего на основании Указа
Президента Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 441 «О
досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области»,
Устава Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 219-З, Закона
Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-З «О Правительстве
Нижегородской области», Нижегородский областной союз организаций
профсоюзов «Облсовпроф» (далее - Профсоюзы) в лице Председателя
А.М.Соколова, действующего на основании Устава, региональное объединение
работодателей

«Нижегородская

ассоциация

промышленников

и

предпринимателей» (далее – Работодатели) в лице генерального директора
В.Н.Цыбанева, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем
«Стороны», действуя в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Нижегородской области, на основании статьи 133.1 Трудового
кодекса Российской Федерации внесли следующие изменения в региональное
соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2018
год от 9 января 2018 года № 1-П/2/А-9 (далее – Соглашение).
1. Пункт 1.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.1.

Установить

на

территории

Нижегородской

области

с 1 мая 2018 года размер минимальной заработной платы для работников,
полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы
труда (трудовые обязанности) в сумме 11163 рубля.».
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2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 1
мая 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.
3. Текст настоящего дополнительного соглашения размещается на
официальных сайтах Правительства Нижегородской области, Нижегородского
областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», регионального
объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей»

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет», публикуется в газетах «Нижегородская правда» и «Профсоюзная
трибуна».
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