
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к региональному соглашению о размере минимальной заработной

платы в Алтайском крае на 2022 - 2024 годы от 25.11.2021

г. Барнаул «19» декабря 2022 г.

Правительство Алтайского края (далее - «Правительство»), с одной
стороны, Алтайский краевой союз организаций профсоюзов (далее - «Проф-
союз»), с другой стороны, и краевые объединения работодателей (далее -
«Работодатели края»), с третьей стороны, руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда», законом Алтайского края от
14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном партнерстве в Алтайском крае», заклю-
чили в соответствии с разделом 6 регионального соглашения о размере ми-
нимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022 - 2024 годы
от 25.11.2021 (далее - «Соглашение») настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение изменение, изложив подпункт 3.1.2 в следую-
щей редакции:

«3.1.2. для работников внебюджетного сектора экономики с
01.01.2022 - 16638 рублей, с 01.01.2023 - 17786 рублей (без учета выплат за
работу в местностях с особыми климатическими условиями и иных компен-
сационных выплат, предоставляемых в соответствии с действующим законо-
дательством, соглашениями и коллективными договорами).».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Алтайская правда».
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