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Настоящий изменения и дополнения в коллективный договор заключены между 

работодателем и работниками в лице их полномочных представителей и являются 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Пчёлка» г. 

Йошкар-Олы». 

Стороны пришли к соглашению: 

Пункт 6. Раздела VI «Социальные гарантии и льготы» дополнить пунктом 6.16 

следующего содержания: 

«Работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, предоставляются два дня 

отдыха с сохранением заработной платыi: а) при двухкомпонентной вакцинации - в дни 

прохождения вакцинации; б) при однокомпонентной вакцинации - в день ее прохождения 

и день, следующий за днем вакцинации.  
По согласованию с работодателем, на основании заявления работника, указанные 

дни могут быть присоединены к ежегодному отпуску работника. 

Дни отдыха предоставляются работнику на основании личного заявления, с 

последующим документарным подтверждением прохождения вакцинации в указанные дни 

(день): копия справки из медицинской организации или информация, полученная с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). 

В случае прохождения работниками вакцинации в массовом порядке, на основании 

заключенного договора между учреждением и медицинской организацией, дни вакцинации 

и дни отдыха за прохождение вакцинации устанавливаются приказом руководителя 

учреждения, с учетом абзаца второго настоящего пункта». 

 

 

 

Изменения и дополнения в коллективный договор  
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приняты на общем собрании работников 
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Протокол от 22.11.2021 г. № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
i Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха (утв. 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 29 октября 2021 г., протокол N 9).  
Подпункт г) пункта 7 Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. N 39 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики 
Марий Эл в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
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Данные об организации 

 

1.  Полное наименование 

организации с указанием  

организационно-правовой 

формы   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 1 «Пчёлка» г. Йошкар-Олы» 

424007, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.34а  
2.  Дата подписания, дата 

вступления в силу и срок 

действия коллективного 

договора 

Дата подписания коллективного договора – 

14.08. 2019. Срок действия 2019-2022гг. 

Дата подписания дополнительного соглашения 

-  22.11.2021 

3.  Ф.И.О. руководителя 

организации, телефон 

Климова Светлана Владимировна 

4.  Ф.И.О. председателя 

(представителя) 

представительного органа 

работников, телефон 

Мотовилова Людмила Александровна 

5.  Численность работников 

организации на дату 

заключения дополнительного 

соглашения 

46 человек. 

6.  Средняя заработная плата 

работников на дату заключения 

дополнительного соглашения 

21 938 рублей 

7.  Отрасль экономики, относится 

ли организация к субъектам 

малого предпринимательства 

Образование, не относится к субъектам малого 

предпринимательства 
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Исх. №  от 22.11.2021  

 

 

 

 

 Направляем на уведомительную регистрацию Соглашение о внесении 

изменений в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Пчёлка» г. 

Йошкар-Олы» на 2019-2022 годы в двух экземплярах.  

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заведующий   ______________________________              Климова С. В. 
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