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3.4.

регионального

Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на

2016

год» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 к региональному
Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2016
год» о нижеследующем:
1. Пункты 2.2. - 2.4. раздела 2 «Размер минимальной заработной платы в
Камчатском крае» регионального Соглашения «О

минимальной заработной

плате в Камчатском крае на 2016 год» изложить в следующей редакции:
«2.2.

Для

организациях,
исключением
минимальная

работников,

осуществляющих

расположенных
Корякского
заработная

на

округа

плата

с

территории

и
1

трудовую

деятельность

Камчатского

Алеутского

края,

муниципального

октября 2017

года

в
за

района,

устанавливается

в

размере в размере 17 335 (семнадцать тысяч триста тридцать пять) рублей.
2.3.

Для

работников,

организациях,
минимальная

осуществляющих

расположенных
заработная

плата

на
с

1

трудовую

территории

октября

2017

деятельность

Корякского
года

в

округа,

устанавливается

в

размере 18 665 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.
2.4.

Для

организациях,

работников,

расположенных

осуществляющих
на

территории

трудовую
Алеутского

деятельность

в

муниципального

района, минимальная заработная плата с 1 октября 2017 года устанавливается
в размере в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой
частью

регионального

Соглашения

«О

минимальной заработной

плате

в
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дня

его

подписания

Сторонами.
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