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представитель трудового коллектива 
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От работников:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 
к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

’’Канский медицинский техникум" 
на период 2015-2018 г.г.

2016г.



Работодатель краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Канский медицинский техникум» в лице его представителя 
директора Елизарьевой Марии Рудольфовны с одной стороны и работники техникума, в 
лице их уполномоченного представителя Шинаревой Дарьи Олеговны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору КГБПОУ КМТ на 
период 2015-2018 гг. о нижеследующем:

1. Во исполнение требований Приказа Министерства образования и науки России от 
31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года», стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.6. раздела 7 
Время отдыха в следующей редакции:

«Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы предоставляется право на длительный отпуск сроком до 
одного года.

7.6.1. Очередность предоставления длительных отпусков в техникуме не 
устанавливается.

7.6.2. Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику 
техникума полностью или частями, в любое время, при условии, если это отрицательно не 
отразится на деятельности техникума.

7.6.3. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией техникума 
переносится на другой срок.

7.6.4. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

7.6.5. Длительный отпуск, по заявлению педагогического работника, может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.

7.6.6. Оплата длительного отпуска не производится
7.6.7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом по техникуму.
7.6.8. Заявление подается директору техникума за две недели до даты начала 

длительного отпуска. В заявлении указывается продолжительность отпуска, а также его 
начало и окончание.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Коллективного договора краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский медицинский техникум» на период 2015-2018гг, 
составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у работодателя, второй экземпляр у представителя работников, третий 
экземпляр по месту уведомительной регистрации.

3. Изменения к Коллективному договору, определённые настоящим 
дополнительным соглашением №2, вступают в силу с момента подписания сторонами.

4. Обязательства Сторон Коллективного договора краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский медицинский 
техникум» на период 2015-2018гг, не затронутые дополнительным соглашением, остаются 
в неизменном виде.


