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Соглашение
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

бюджетного профессионального образовательного учреждения
Воронежской области 

«Борисоглебский медицинский колледж» 
на период с «01» февраля 2020г. по «31» января 2023 г.



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский медицинский колледж» в лице директора Михеевой Любови Валентиновны, 
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем - работодатель, с одной 
стороны, и коллектив бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж», в лице представителя, 
председателя первичной профсоюзной организации Деменко Ольги Анатольевны, именуемые в 
дальнейшем работники, с другой стороны, вносит следующие изменения и дополнения в 
коллективный договор:

Предмет соглашения.

1. Внести изменения в Раздел 11 «Социальные гарантии, непосредственно связанные с
трудовыми отношениями» пункт 11.1.3 Коллективного договора изложив его в следующей 
редакции: «Работники
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один день раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники достигшие возраста сорока лет ( за исключением лиц, не достигших возраста, 
дающего право на назначение пенсии по старости , в том числе досрочно, в течении 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) 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, дающие 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, иди 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 предоставить работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.

2. В Приложении №1 к Коллективному договору пункт 2.3. Правил внутреннего трудового 
распорядка работников бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж» изложить в новой редакции: 
«При заключении трудового договора поступающий на работу работник предоставляет 
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального



персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний на 
работу, требующие специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.

Если новый сотрудник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, предъявил форму 
СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его квалификации и 
опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, специалист по кадрам имеет 
право запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и 
вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР.»

3. Исключить в Приложении №1 к Коллективному договору пункт 2.5.,2.6 Правил 
внутреннего трудового распорядка работников бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Борисоглебский медицинский 
колледж».

4. Добавить в Приложении №1 к Коллективному договору в пункт 2.13 Правил внутреннего 
трудового распорядка работников бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж» следующий 
абзац:
«Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее- сведения о трудовой деятельности) 
и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включается информация:

-о Работнике;
- месте его работы;
-его трудовой функции;
-переводах Работника на другую постоянную работу;
-увольнении Работника с указание основания и причины прекращения трудового договора;
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом.

5. В Приложении №1 к Коллективному договору пункт 2.25. Правил внутреннего 
трудового распорядка работников бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж» изложить в новой 
редакции:

«В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым Работником полный 
денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку или предоставить 
сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя.

В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора) выдать 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки 
или сведений о трудовой деятельности на руки, работодатель направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте. Пересылка трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности почтой по 
указанному работником адресу допускается только с его согласия.



Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки или сведений о трудовой 
деятельности.

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 
другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением 
случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 
данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 
заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.
Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя 
предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса 
РФ.

6. В Приложении №1 к Коллективному договору пункт 2.31. Правил внутреннего 
трудового распорядка работников бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж» изложить в новой 
редакции:

«Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на работника 
ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя 
способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной форме или 
направленном в порядке, установленном Работодателем:
- в период работы -  не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении -  в день прекращения трудового договора.

7. Изложить в новой редакции Приложение № 4 к Коллективному договору Соглашение по 
охране труда работодателем и уполномоченного работника представительных органов БПОУ 
ВО «Брисоглебскмедколледж» на 2021год (Приложение № 1).

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 15.12.2020 г. и действует до окончания срока 
действия коллективного договора.
9. Остальные условия коллективного договора, не затронутые настоящим соглашением, 
остаются без изменения.
10. С момента подписания настоящее соглашение становится неотъемлемой частью 
коллективного договора.
11. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

от работодателя: от работников :
Директор Председатель первичной профсоюзной
БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» организации БПОУ ВО

«Борисоглебскмедколледж»
__________Л.В. Михеева ___________О. А. Деменко
« » 20 г. « » 20 г.
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