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Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской 

области «Колобовский центр социального обслуживания», в лице 

директора Костиной Ирины Валерьевны, действующего на основании 

Устава, и трудовой коллектив бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Колобовский центр социального 

обслуживания», в лице представителя трудового коллектива 

бухгалтера Сироткиной Софьи Романовны, действующей на 

основании решения общего собрания трудового коллектива от 

02.09.2019, при совместном упоминании «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести в текст Коллективного договора следующие 

изменения: 

 

1.1. Раздел 4 «Время отдыха. Отпуск» Коллективного договора 

дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Установить дополнительный оплачиваемый день отдыха 

31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.». 

 

1.2. Пункт 5.7 раздела 5 «Оплата труда. Социальные гарантии и 

льготы» Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«5.7. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации 

(Ст. 185.1 ТК РФ) 

5.7.1. 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. 

5.7.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за 

исключением лиц, указанных в пункте 5.7.3, 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. 
5.7.3. 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. 
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5.7.4. Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его  письменного заявления, при этом 

день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

5.7.5. Работники обязаны предоставлять Работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

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

 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания комиссии  

по ведению коллективных переговоров 

от 29.12.2020 № 6 


