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в целях исIIолнения перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам совешания с членами Правительства Российской
Федерации от 24 октября 202l года JФ Пр-1998 управление государственной
службЫ по трудУ и занятОсти населения Брянской области просит довести
до гIодведомственных организаций рекоме}Iдации по предоставлению
раб_отникам, проходятIIиМ вакцинацию против коронавирусной инфекции
(COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней.
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Российской трехсторонней

комиссии по регулированию
соци€tльно-трудовых отношений

от 29 октября 2021 г., протокол М 9

Координатор Российской
трехсторонней

комиссии по регулированию
соци€}пьно-трудовых отношений

Т.А.Голикова

Коорлинатор стороны
Котшссии, представrrяощей

Правительсгво
Российской Федерации,

Министр труда и социа.гlьной
защиты Российской Федерации

Координатор стороны
Комиссии, представляющей
общероссийские объединения

профсоюзов, председатепь
общероссийского союза

<Федерация Независимых
Профсоюзов России>>

Координатор стороны
Комиссии, представляющей
общероссийские объединения

р аботодателей, президент
Общероссийского объединения

работодателей "Российский
союз промышленников и

предпринимателей"

А.о.Котяков М.В.Шмаков А,Н.Шохин

РЕКОМЕНДАЦИИ
работодателям по предоставлению работникам,

проходящип{ вакцинацию против новой коронавирусной инфекции,
двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха

в связи с необходимостью пришпия мер по проведению вакцинации

работников оТ коронавирусной инфекции (COVID-I9) рекомендуем работодателям
предусматривать в коллективных договорах или лок€tльных нормативных актах
положения по предоставлению работникам, прошедшим вакцинацию против
коронавИрусной инфекции (COVID-l9), двух оплачиваемых дней отдыха.



Согласно статье 5 Трудового кодекра Российской Федерации регулирование
трудOвыХ отношений осущестВляется трудовым законодательством (включая

законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, в том числе локztльными нормативными

актами работодателя. Трудовым законодательством работодателю предоставлены

широкие возможНости дJUI самостоятельного регулирования вопросов организации

труда работниlсов.

ИСХОДя иЗ положениЙ статей 8, 22, 4L Трудового кодекса Российской

Федерации повытттенные и.fiи дополнителъные гаран тии и компенсации, в том

числе усповия И порядок fiредоставления двух оплачиваемых дней отдыха

работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (СОиD_19),
могуI устанавЛиватъсЯ коллективным договором или локалъным нормативным

актом с }четом финансово-экономического положения работодателя.


