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Стороны Коллективного договора:

Работодатель, в лице уполномоченного в установленном порядке 

представителя -  директора колледжа. Действующего на основании Устава.

Работники, в лице уполномоченного в установленном порядке 

представителя - председателя первичной профсоюзной организации 

работников ОГБПОУ УМК, действующего на основании решения Общего 

собрания работников и студентов Колледжа (протокол № 1 от 01.09.2020) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9.8. Коллективного договора ОГБПОУ УМК от 06.05.2019, по 

взаимному соглашению внесли следующие изменения и дополнения в 

Коллективный договор ОГБПОУ УМК от 06.05.2019

1. Пункт 1.1 раздела 1 после слова «колледж» дополнить словами 

«имени С.Б.Анурьевой»

2. Раздел 4 дополнить:

а) пунктом 4.25 следующего содержания:

«4.25. 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.»;

б) пунктом 4.26 следующего содержания:

«4.26. Работники, достигшие возраста сорока лет, 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.»;

б) пунктом 4.27 следующего содержания:

«4.27. 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.»;

в) пунктом 4.28 следующего содержания:

«4.28. Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем.»;

г) пунктом 4.29 следующего содержания:

«4.29. Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.».
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