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На основании рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 г., протокол №9, в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 
совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 года 
(пункт 6, подпункт д), подпункта г пункта 7 Указа Главы Республики Марий Эл от 
17 марта 2020г. №39 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)"

Стороны, в лице заведующего Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 2 г. Йошкар-Олы «Облачко» 
Лыжиной Анны Алексеевны, со стороны Работодателя, и председателя 
представительного органа Бочкаревой Ольги Николаевны пришли к соглашению 
о внесении изменений и дополнений к Коллективному договору:

в раздел о социальных гарантиях и льготах в пункт о предоставлении 
дополнительных дней отдыха:

1. Раздел VII. Гарантии, льготы и компенсации дополнить пунктом 7.10 
следующего содержания:

«Работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, предоставляются два дня 
отдыха с сохранением заработной платы:

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.
Дни отдыха предоставляются работнику на основании личного заявления, с 

последующим документальным 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».

2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами 
КД и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2021 года.

Принято на общем собрании работников 
Протокол от «26» ноября 2021 г. №8

gosuslugi.ru
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