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Дополнить пункт 5.4 следующими абзацами: 

 

Работникам, сделавшим вакцинацию от новой коронавирусной 

инфекции, предоставляются  один дополнительный оплачиваемый 

календарный день отдыха с сохранением заработной платы. 

Дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной 

платы предоставляются, на основании сертификата о прививки и заявления 

от работника. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день  освобождения от 

работы согласовывается с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

освобождения от работы.  
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