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ИЗМ ЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ф едерального государственного бюджетного учреждения высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» 

М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации на 2019-2022 годы

В связи с необходимостью постатейного обсуждения норм действующ его 
коллективного договора Ф едерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская 
академия» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации на 2019- 
2022 годы, принятого сроком на три года, и в соответствии с нормами статьей 
36, 44 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации:

1. П ункт 12.1 коллективного договора изложить в следующ ей редакции: 
"Коллективный договор вступает в силу с 19 декабря 2019 года и действует по 
19 декабря 2023 года. По истечении срока действия Коллективный договор 
может быть продлен на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ)".

2. Пункт 7.5 Правил внутреннего трудового распорядка Ф ГБОУ ВО 
Амурская ГМ А М инздрава России (приложение №1 к коллективному договору) 
изложить в следующей редакции: «До применения дисциплинарного взыскания 
работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующ ий акт. Отказ работника дать 
объяснение не препятствует применению взыскания. В этом случае 
работодателем составляется в произвольной форме соответствующ ий 
письменный акт об отказе от дачи объяснений (ст. 193 ТК РФ)».

Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания.
3. Все остальные нормы коллективного договора Ф едерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» М инистерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2019-2022 годы и Приложения к нему остаются 
неизменными.
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