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Председателям региональных
организаций Профсоюза

уважаемые коллеги!

В связи с многочисленными обращениями по вопросу применения
Рекомендаций работодатеJIям по предоставлению работникам, цроходящиМ
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваеМых

дополнительных дней отдыха, утвержденньIх решением РоссийСКОй
трехсторонней комиссией по реryлированию социально трудовых отношениЙ
29 октября 2О2Iг, tK Профсоюза направил в Федерапьный фонд
обязательного медицинского страхования запрос о возможности устаноВпенИЯ
источника оплаты дополнительных дней отдыха работникам, прошеДШИМ

вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также иНъIх РаСХОДОВ,
связанных с выполнением Рекомендаций ртк, за счет средств обязательного
медицинского стрЕlхования.

ответ Федерального фонда обязательного медицинского страхования
направляем для использования в работе.

Приложение: копия письма от 27.01 .2022r. NЬ 00-10-2I,3-061648 На ДВУХ

листах.

Секретарь I-Щt Профсоюза -
начапьник Правового Управления

Щарева Н.В. 8(495)938-7549

. Краснорудская
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Российской Федсрацрlи

A"LL Щоп.tн}lкову

Уважаемы ii AHaToJu{ii ИваI{сtви1l !

сlлсдс,]lальriыl,il сliогlл 0бязilтелLног0 мели]l}Iнского страховаtLия? рассN,lоц)св

Ваше обрапtеллиЁ пt.l вопI)ОСУ ВОЗtvlожностl,t оплаты дополнитсльных дней отдыха

рабOтнIlкilht, гIрOшеДШИI\,I вilкцинацl,1ю прст1.1в новOЙ коронавиFуснOр1 инфекци}t

(СOИD- l9) за cltcT средств обязательного п4едI"IцI{нскOго страхованI.rя, сообЩаеТ,

В соответствI.Iи с тIастью 2 статъI,1 l l б Трудового кодекс& Россr,rйскоЙ

Федерации работодатý.пl{ С Y.teTot*,t своих лроизводствgнньIх }l фr,rжансовых

LlOз;\,1o}ltl{(lcT,eir I\.t0гyт citN,IсlC'IOrl'I'CJIb}1t) YCT{i}It1BJ1I,IB&:rb ЛОIIQЛНРIТСJIЬНЫе OTtlYCKii ДЛrr

работнl.{ков, ссл}.1 l,{ýoe не предусмотрен0 Трудовыпс кодексоп,, и иным}{

r}1с.асраlrьнып4ll зttltонаьrJ,]. Порядок и условия 1Iрýдоставлен}lя этнХ отпускоВ

f)прсдсляк}т,ся коллсIiтIлвны]uи договораNtI.1 илI,J. локальныI\.,1}I НОРlv{атрlвныь,lи актаll{и,

ко1орыс пpIiH1.1ý{ilIgTcя с ytlcToM lчII{ен!Iя выборнtlгС 0рГа}Iа ПеРВl{ЧНОЙ ПРОфСОЮЗНОЙ

{)рган1.1зациtL

Tatcl,ttnt образом, прL_I ycTaHOBлeH}.tLt в коллскт}iВноIчI договсрс или в локаJIьноь{

HOph,{aTI,1BHo1{ актс двух дспOлн}Iтсльньш оплаtlив&еIvlых днеii 0тпуска, }]абOж,ýкеь{

;l{слл{IiFI}IскIлХ организаt{i.Iii, прошс,/цUlиМ вакt1I{Еаци}о rpOTI,IB KopCIHllBиpycHoii

иrлttlекш.t.t1,1, гJ соl].гвс.I.с.г}з14н с рскоN,lеrtдацрIяJ\,rl,t работодатслЯI\iI решснI,iеh,{ Poccrцi,rcKcli,l

TpcxcTopgнHel:i KoM}týcI.tи по регул}IрованIlю социально-трудсвых отнOlлен}Iй ст

2L).l0.202l , протокOJl лг9 9, работодатель согласнс требован!шм Трудовог0 кодекса

Россиiiскоi{ Фелсllа.jll.IрI дол,}ксн ра,спо.пагать наряд)i с гlрс}Iзводственныь1}I. также

cOoTRcTcTBy.K)lIi].tl\.{].t фttнансовын-,LI{ вOзмо2кн,OстяI\,{и /цля указа,нных цслоii.

Час,.тью 7 стат,ьи 35 Федерального зitкона от 29,11,2010 Jф326-Ф3 <<[)б

обязате:тьно:\,, п,,1сл1.IцJ{нск0I\,1 cTpaKoBaIlI{I.I в Рсссийскоii Фсдераuи}1> устеновленс},

чl-о структура таррtфа на tэплату IчlеДИtU{Нской порtоLtIи включает в себя, в тOм tlисле

}]асхOдьJ на заработную плаry, нач}lслснI,l,fi на оплату трудал проt{ие выплаты,



слLIFlствснныIчt истоitником для фOрмирозания фонда Фплаты труДа работников
I,{едl.rцt,l Hcrtoi.i орга низацlл }1.

Сj учетомI рlзлоlttýнного, пр!iн]{маемьlе работодатсл,яIчlи реluения об

ус'гiiнOВлсI{1,II1I допслll11тсль}lых дьiсЙ отдыха работника,чI, прQшсдш}l1чl вакцI.1нацию

rlрO,гIIlJ l(opo}-laB!tpvcHoi.i иr.лфскцлtи, лоJIжнъi обесtrgчаватьO,я :з& cllCIT tsсех

l"tсl"0чнl.tков флtнанс!lрOванI,Iя, кOтOрыfol].l распоJIагаýт ]чIедрrцIrнская орга}lllзация.

Пролседатсль
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