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Внести в Коллективный договор от 18.11.2020 г. следующее изменение:  
1. Пункт 3.2. раздела III Рабочее время и время отдыха дополнить абзацем 
вторым следующего содержания: 
 « - родители, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период 
до достижения младшим из детей возраста 14 лет; 
 - родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если он воспитывает 
его без другого родителя, либо другой родитель работает вахтовым методом, 
а также опекуны детей указанного возраста могут быть привлечены к ночной, 
сверхурочной работе, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, 
а также направлены в служебные командировки  только с их письменного 
согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья. 
 Кроме того, инвалиды могут быть направлены в служебные 
командировки только с их письменного согласия и при условии, что это не 
запрещено им по состоянию здоровья. 
 Указанные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим 
правом отказаться от ночной, сверхурочной работы, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни или направления в командировку (в редакции 
Федерального закона от 19.11.2021 № 372-ФЗ)». 
 2. Ввести раздел III Рабочее время и время отдыха пункт 3.16 
следующего содержания: 
«Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
работнику осуществляющему уход за членом семьи или иным 
родственником, являющимися инвалидами I группы, устанавливаются 
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 дней. Указанный отпуск 
по письменному заявлению работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не 
допускается (в ред. Федерального закона от 19.11.2021 № 373-ФЗ) 
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