
1. Внести дополнение в приложение 1 к Коллективному договору Правил 



внутреннего трудового распорядка следующее: 

раздел 4 «ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ» п.п.20 п. 4.3 читать в новой редакции:  

«п.п. 20 п. 4.3. Все работники общеобразовательного учреждения проходят 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), должны быть 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь 

личную медицинскую книжку установленного образца».  

 

В разделе 4 «ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ» пункт 4.2.11 исключить. 

 

2. Внести изменения и дополнения в приложение 1 к Коллективному 

договору Правил внутреннего трудового распорядка следующее: 

 раздел 2 «ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» пункт 2.3. п.п. 2.3.1. под 

номером 2 читать в новой редакции: 

«2) – трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства. В случае если новый сотрудник 

ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о 

работе по форме СТД-Р и/ или СТД-ПФР, но информации в данной форме 

недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, 

специалист по кадрам вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку, 

чтобы получить эту информацию». 

Раздел 2 «ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» дополнить пунктом 

2.3.12. 

«2.3.12. Сотрудникам, которые будут трудоустроены в 

общеобразовательную организацию после 31 декабря 2020 года и для них это будет 

первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить 

не будет. В отношении таких новых работников информация о трудовой 

деятельности будет вестись в электронном виде». 

 

3. Внести в приложение 1 к Коллективному договору Правил внутреннего 

трудового распорядка следующее: 

В раздел 5 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» в нести пункты 

5.16 -5.22 следующего содержания: 

«5.16. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.17. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.  



5.18. 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, которые получают пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 

в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.19. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату/даты с директором общеобразовательной организации. Работник 

вправе не выходить на работу и использовать день или дни для диспансеризации 

после того, как ознакомится с приказом об освобождении от работы. 

5.19.1. При предоставлении заявления работник, который относится к 

категории, предусмотренной пунктом 5.18 ПВТР, также предоставляет 

подтверждение своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из 

ПФР) или получателя пенсии по старости или по выслуге лет (пенсионное 

удостоверение). 

5.20. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если работник не согласует с 

работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет на 

работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение работником 

трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если работодатель не согласовал 

дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, работник должен 

выбрать другую дату/даты. 

5.21. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения 

заработной платы на основании статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные 

рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 

185.1 ТК. При этом работодатель может, но не обязан согласовать такое заявление. 

5.22. Работник обязан предоставить в отдел кадров справку из медицинского 

учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. 

Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в 

день/дни, когда его освободили от работы. В справке должна быть дата/даты 

диспансеризации, подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан 

принести работодателю в день выхода на работу после диспансеризации». 

 


