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Изменения и дополнения № 5 
к Коллективному договору

Муниципального бюджетного учреждения Спортивной школы
(МБУ СШ)

регистрационный № 185308 от 29.12.2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа (далее по тексту 

МБУ СШ), именуемое далее «работодатель», в лице директора Вагина Антона 

Сергеевича, с одной стороны и работники МБУ СШ в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее -  профсоюз) Парамоновой Софьи 

Игоревны, с другой стороны, в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации решили внести в Коллективный договор МБУ СШ 

следующие изменения:

1. На основании Соглашения Сторон социального партнерства от 31.05.2021 

г. «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и сохранения жизни и здоровья жителей города Пыть-Яха» 

Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

бюджетного учреждения Спортивной школы (МБУ СШ), часть 3 «Основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора» дополнить пунктами 

следующего содержания:

3.2.15. работник обязан иметь прививки, предусмотренные национальным 

календарем профилактических прививок, а также осуществить вакцинацию от 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить работодателю 

сертификат о проведенной прививке в срок до 01.09.2021 или предъявить документ 

о наличии медицинских противопоказаний (медотвод) для вакцинации. Отказ или 

уклонение без уважительных причин от обязательной вакцинации работника, 

является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением или ненадлежащим 

исполнением работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, за совершение которого работодатель на основании ст. 192 ТК РФ, 

ст. 214 ТК РФ имеет право применить дисциплинарное взыскание.

3.6.28. осуществлять персональный учет работников, 

проще дших/непрошедших вакцинацию и контроль за своевременным

прохождением работниками вакцинации;
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3.6.29. предоставлять работникам, предъявившим сертификат о вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19, один дополнительный 

оплачиваемый день к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;

3.6.30. в случае отсутствия у работника прививок, предусмотренных 

национальным календарем профилактических прививок, а также прививки от 

коронавирусной инфекции или документов, подтверждающих медицинский отвод 

от вакцинации, Работодатель может отстранить работника от работы без 

сохранения заработной платы до момента вакцинации.

2. Настоящие изменения и дополнения являются приложением к 

Коллективному договору на 2019-2021 г.г. (неотъемлемой частью коллективного 

договора), составлены в трёх подлинных экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу.

3. Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору 

распространяются на правоотношения с 01 июня 2021 года.
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