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設置場所

さいたま市大宮区桜木町１－７－５

ソニックシティ７Ｆ

埼玉県商工会連合会内

(電話) ０４８－６４１－３６１３

今般、最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の
皆さんのために、経営面と労働面の相談についてそれぞれの専門家がワ

ン・ストップで対応する無料の相談窓口を設置しました。

「最低賃金総合相談支援センター」のご利用について

開設時間

火曜日、水曜日、木曜日を含む１ヵ月１８日間（ただし、土日
祝日を除く。）

午前９時～午前１２時 午前１２時４５分～午後５時

対応できること（※１、２）

● 販路拡大の方法について知りたいのだけど･･･

● もう少し生産効率を上げたいのだが･･･

● 給与制度・給与体系を見直ししたいのだが･･･

● 就業規則をしっかりとしたものにしたいが･･･

● 社内レイアウトを効率的なものに見直ししたいのだが･･･

● その他、経営・労務に関すること

※１：厚生労働省からの委託を受けて行っていますので、御相談

内容、企業、個人情報などは厳守。安心して相談できます。

※２：相談のみでなく、さらに専門家を無料で各企業へ派遣し、

個別にコンサルティングを受けることもできます。

埼玉労働局労働基準部賃金室 （TEL：０４８－６００－６２０５）
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