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Работодатель муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа №3» , далее - учреждение) в лице его представителя -  директора 
учреждения, действующего на основании Устава учреждения, с одной 
стороны и работники учреждения в лице их представителя -  первичной 
профсоюзной организации работников, действующей на основании Устава 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, с другой 
стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол общего 
собрания (конференции) работников учреждения от «01 »09 .2020 г. № 2), в 
соответствии со ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктов 
1.6, 9.6 Коллективного договора от «12»января 2020 г., заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

I. Раздел 4 Рабочее время и время отдыха коллективного договора 
дополнить пункт следующего содержания:

4.26. Работодатель предоставляет работникам, проходящим вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции, два оплачиваемых
дополнительных дня отдыха (Распоряжение Губернатора Кемеровской 
области -  Кузбасса от 02.11.2021 N-153 рг «О дополнительных мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19) и о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 27. 10 2021 N150 -рг  «О 
дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) и внесении изменения в 
распоряжение Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от 15.06.2021 
N85-pr «О дополнительных мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции ( COVID -19)».

10. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок со дня подписания на уведомительную 
регистрацию в Министерство труда и занятости населения Кузбасса.

II. Действие настоящего дополнительного соглашения 
распространяется с момента его подписания на всех работников 
Работодателя.

12. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания представителями сторон и является неотъемлемой частью 
Коллективного договора на 2020-2023 годы.
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