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Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
«Российского государственного профессионально-педагогического университета» в лице 
директора филиала в г. Нижнем Тагиле Егоровой Jl. Е., действующей на основании 
доверенности РГППУ № 151 от 10.12.2015 г., (в дальнейшем - Работодатель) и работники 
института, от имени которых выступает профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации работников НТГСПИ в лице его председателя Толстовой Ирины Сергеевны (в 
дальнейшем - Профком), заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Пункт 4.3. Коллективного договора «в случаях рождения ребенка, регистрации 
брака, смерти близких родственников, юбилея (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет для женщин, 50, 60, 
65, 70, 75 лет для мужчин) либо по семейным обстоятельствам может предоставляться 
отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника сроком до 3 календарных 
дней» изложить в следующей редакции: «по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работником и работодателем в соответствии со ст. 128 

2. Пункт 5.1.6. Коллективного договора «осуществлять оздоровление работников в 
санатории-профилактории при наличии средств. Количество работников и выделяемые 
средства на их оздоровление утверждаются приказом директора филиала по согласованию с 
выборным органом Профсоюза» из текста Коллективного договора исключить. 

3. Настоящее дополнительное соглашение о внесении дополнений (изменений) в 
Коллективный договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2020 
года. 
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