ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ «ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к региональному соглашению от 23.01.2020 № 1-с
о минимальной заработной плате в Ивановской области
на 2020 - 2022 годы
г. Иваново
0Z-. Я О Я -t г.
Правительство Ивановской области в лице Губернатора Ивановской
области Воскресенского Станислава Сергеевича, действующего на
основании Устава Ивановской области, Региональный союз «Ивановское
областное объединение организаций профсоюзов» в лице Председателя
Регионального союза «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов» Мирского Александра Николаевича, действующего на
основании Устава, и Ивановское областное объединение работодателей
«Союз промыпшенников и предпринимателей Ивановской области» в лице
Председателя
Правления
Ивановского
областного
объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ивановской
области» Токаева Юрия Алимбековича, действующего на основании
Устава, совместно именуемые «Стороны», действуя в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами от
12.01.1996 №
10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», законами
Ивановской области от 08.06.2012 № 35-03 «О правах профессиональных
союзов в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами,
ассоциациями), другими общественными объединениями, и гарантиях их
деятельности в Ивановской области», от 10.12.2016 № 117-03 «Об органах
социального партнерства в сфере труда в Ивановской области», пунктом 6
регионального соглашения от 23.01.2020 № 1-с о минимальной заработной
плате в Ивановской области на 2020 - 2022 годы, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
Внести в региональное соглашение от 23.01.2020 № 1-с о
минимальной заработной плате в Ивановской области на 2020 - 2022 годы
следующее изменение:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер минимальной заработной платы в Ивановской
области - 12792 рубля в месяц.».
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2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня
его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.

3. Настоящее
дополнительное
соглашение
подписано
в
3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
4. Текст настоящего дополнительного соглашения публикуется в
информационном издании «Ивановская газета».

Губернатор
Ивановской области

Председатель
Регионального
союза «Ивановское
областное
объединение
организаций
профессиональных
союзов»

Председатель правления
Ивановского областного
объединения
работодателей «Союз
промышленников и
предпринимателей
Ивановской области»

