
ДОПОЛНЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева» (КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева») на 2019 - 2022 годы

От работодателя: От работников:

И.о. директора КГБПОУ 
«Назаровский аграрный

Председатель первичной 
профсоюзной организации

техникум им. А.Ф. Вепрева»
-_____________

Г.Г. Орлова

«/3 » 2021 г. «/3» уг/саерД 2021 г.

Дополнительное

зарегистрировайб от Ж& 
гл.спец.ОЭР 
Е.П. Попова



1.1. Настоящее дополнение в Коллективный договор, заключенный 
между работодателем и работниками на 2019-2022 годы от 25 декабря 2019 
года, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» (далее - Учреждение).

1.2. Дополнение в коллективный договор вносится в соответствии с:
Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Рекомендациями работодателям по предоставлению работникам, 

проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух 
оплачиваемых дополнительных дней отдыха, утв. решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 29.10.2021, протокол № 9.

1.3. Стороны коллективного договора: работники Учреждения, в лице 
их представителя - первичной профсоюзной организации (далее - Профсоюз) 
в лице председателя первичной профсоюзной организации и работодатель в 
лице его представителя — И.о. директора Учреждения, решили внести 
дополнение в Коллективный договор краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева» (КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. 
А.Ф. Вепрева») на 2019 - 2022 годы (далее - Коллективный договор).

1.4. Настоящее дополнение в Коллективный договор вступает в силу с 
13 декабря 2021 г.

1.5. Дополнить пунктом 5.17. Коллективный договор, изложив его в 
следующей редакции: «Работодатель предоставляет два дополнительных 
оплачиваемых дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, 
прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, после 
предоставления работником сертификата о вакцинации и личного заявления 
о предоставлении дополнительных дней отдыха. Дополнительные 
оплачиваемые дни отдыха могут быть присоединены к очередному 
оплачиваемому отпуску по желанию работника.».

Протокол № от /3 , 1 2021 год.
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к Порядку уведомительной 
регистрации территориальных соглашений, 
коллективных договоров, 
изменений дополнений к ним, 
осуществления контроля за их выполнением 
(Закон красноярского края от 14.01.2014 № 6-2056, 
постановление администрации г. Назарово 
от 11.10.2019 № 1413-п)

Регистрационная карточка

«13» декабря 2021г.№76

Наименование акта социального 
партнерства

Дополнительное соглашение № 3 к 
Коллективному договору № 344 

КГБПОУ « Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева»

Дата принятия (подписания) 13.12.2021

Период действия 2020-2022 годы

Количество приложений 1 (одно)

ФИО, должность 
представителей сторон, 
подписавших акт социального 
партнерства

И.о. директора 
КГБПОУ «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» 
Тарасова Людмила Дмитриевна

Председатель первичной профсоюзной 
организации

КГБПОУ «Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева» 
Орлова Галина Геннадьевна

Сообщение регистрирующего 
органа к акту социального 
партнерства (при наличии)

Дополнительное соглашение № 3 к 
Коллективному договору 344 

зарегистрировано в отделе 
экономического развития администрации 
города Назарово от «13» декабря 2021г.

Главный специалист 
отдела экономического 
развития Е.П, Попова

(ФИО)


