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Работодателъ в лице его представителя Наседкиной Юлии Николаевны,

:ействующего на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице

шредстаВитеJIЯ первичнОй профСоюзной организации Шапошник Jftодмилы

юрьевны, действующие на основании Устава, с другой стороны, на

основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от

с,J4> января 2о2О г. N 1), в соответствии со ст. ст.43,44 Трудового кодекса

Российской Федерации и гl. 8.14 Коллективного договора от "05" июля 2019

г. N 13/19-ОБР, договорилисъ о следующем:

1. ,Щополнить раздел (8. Улучшение условий и охрана труда)

коллективного договора с 01.06.2019 по 30 июня 2022 годы пунктом 19

следующим содержанием:
(8.19. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодателъством в сфере охраны здоровъя, 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, не достигшие возраста, дающего право на н€вначение

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступлениrI

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодателъством 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 основанииего письменного заявления, при этоМ денЬ (дни) освобожДениЯ

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем,)
2. Настоящие изменения и дополнения подлежит направлению

работодателем в семидневный срок с момента цодписани,I на

}ъедомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

з. ,щействие вышеук€ванных изменений Коллективного договора с

01.07.2019 по 30.06.2022 годы распространяётся с момента их подписания на

всех работников Работодателя.



Выписка из протокола Ns1

Общего собранпя работников МБ,ЩОУ д/с NЬ 49

от24 января 202а года

присутствоваJIо 42 человека

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1 ;rзбрании председателя и секретаря общего собрания работников

' 1j_]r)\' .l с ЛГs49,

_ ,,j..J.нии дополнения к Коллективному доГоВОРУ МБЩОУ Д/С Jф49,

[l.,вТоро}tуВоПросусЛушаЛиПреДсеДаТеляПрофкомаШапошник
_ '' -'-р?,Я ПреДложИЛа к рассМоТрен_ию иЗМененИя И ДопоЛнеНИя к

:.-.:-r-'\f\.]оГоВоруrr,шДоУд/сJф49ВЧасТИУЛуЧшенияусловийИ

'.-]' 
"r,o.f \{ила Юрьевна предложила дополнить разДеЛ 8

, .. ilэ:jого 
'договора 

I\4Бдоу дlс Jф49 на 2019_2022 гг, пуt{ктом,

, -_,-..7.]],-цl,i\I 

'права 
работников при прохождении диспансеризации в

_ : _ " .. r:e.]} с\lотренном законодательством в сфере охраны здоровья,

- ,: -, о--lосова-пи: ((за)) - единогЛасно, ((против)) - 0, <<воздержаJIись) - 0,

РЕШЕНИЕ:

Прllнять .]ополнения к Коллективному договору МБЩОУ д/с JtГs49,

Председатель

Секртарь

Ю.Н. Наседкина

А.С.Максименко


