
Приложение N ____
к Коллективному договору ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА Минздрава России
от 19.12.2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о продлении срока действия (пролонгации) договора

г. Благовещенск 05 декабря 2022 г.

Первичная профсоюзная организация сотрудников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице председателя Куприенко 
Марины Владимировны, с одной стороны и ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 
именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице ректора Заболотских Татьяны Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к коллективному договору Федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019-2022 
годы (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны согласились продлить срок действия коллективного договора Федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019-2022 
годы с 19 декабря 2022 г. по 19 декабря 2023 г.

2. Внести следующие изменения в п. пункт 12.1 коллективного договора ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России на 2019-2022 годы, изложив его в следующей 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)".

3. Внести следующие изменения в пункт 7.5 Правил внутреннего трудового распорядка 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, изложив его 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 соответствующий акт. Отказ работника дать 
объяснение не препятствует применению взыскания. В этом случае работодателем 
составляется в произвольной форме соответствующий письменный акт об отказе от дачи 
объяснений (ст. 193 ТК РФ)».

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Договором.

5. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего 
Дополнительного соглашения от 05.12.2022 и коллективного договора ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России от 19.12.2019 подлежит применению данное Дополнительное 
соглашение.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Сторона 1:
Первичная профсоюзная организация 
сотрудников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России
675001 ,:;г.Зл'щ'овещенск ул. Горького, 95

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Сторона 2:
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России 
675001, г.

. Куприенко
Ректор

М.П.
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