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Работодатель в лице его представителя -  директора государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области Борисенко Натальи Витальевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя -  
председателя первичной профсоюзной организации учреждения -  Медведевой 
Натальи Ивановны, мастера производственного обучения, с другой стороны, 
на основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от 
06.12.2021 № 4), с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
Учреждения (протокол от 03.12.2021 № 9) в соответствии со ст. 43, 44 
Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор:
1.1. Пункт 6.2.17 изложить в следующей редакции:
«6.2.17. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в данном пункте выше, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 
нормативным актом.

Работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции, предоставляются дополнительные оплачиваемые 2 (два) дня 
отдыха, с сохранением за ними места работы (должности), заработной платы, 
которые предоставляются самостоятельно, при условии предоставления 
Работодателю: медицинской справки о вакцинации, или действующих QR -  
кода или сертификата о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (КОВИД-19).



Дополнительные оплачиваемые дни отдыха предоставляются на 
основании письменного заявления работника, проходящего вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции, поданного Работодателю накануне 
прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Замена дней отдыха денежной компенсацией не допускается.
2. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При 
этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по труду 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

4. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора 
распространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью настоящего коллективного 
договора.


