
                                                                                                   

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

___Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 Муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена мужества Анастаса Шембелиди_____ 
Полное наименование организации* 

 

 

 

принятому на собрании трудового коллектива протокол 

 № _6_ от _01.06.2021_ года  

уведомительная регистрация коллективного договора  

№ _69-Г_ от _08.06.2021_ года  

 

 

Общим собранием трудового коллектива (протокол №_3_ от _22.11.2021) 

на основании Рекомендаций работодателям по предоставлению работникам 

двух оплачиваемых дней отдыха, утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

29 октября 2021года протокол №9 решили: 

 

1. Внесение изменений и дополнений  пункт 6.1.7 в раздел VI коллективного 

договора от 08.06.2021г. №69-Г, добавив пункт 6.1.7, изложив в следующей 

редакции: 

«6.1.7. Работодатель предоставляет работникам, проходящим вакцинацию от 

коронавирусной инфекции (COVID-19) два дополнительных оплачиваемых дня 

отдыха» (приложение №1). 

2. Внесение изменений и дополнений  в приложение № 1 к коллективному 

договору «Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ № 3   

Директор МАОУ СОШ №3 

им. А.Шембелиди 

Муратов Н.А. 
(Ф.И.О.                                                     подпись) 

«_22» _____ноября_____  2021   г. 
Печать 

 Председатель профсоюзного 

комитета 

Чепурова Л.А. 
(Ф.И.О.                                                     подпись) 

«_22» _____ноября____2021   г. 
 



 

муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Мужества Анастаса Шембелиди, добавив раздел № 9, изложив следующей 

редакции:  

«9. Предоставление работникам, проходящим вакцинацию  

от коронавирусной инфекции (COVID-19),  

двух дополнительных оплачиваемых дней отдыха 

 

9.1. Работникам, проходящим вакцинацию от коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с Рекомендациями работодателям по 

предоставлению работникам двух оплачиваемых дней отдыха, утвержденными  

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 29 октября 2021 года протокол № 9, предоставляются 

два дополнительных оплачиваемых дня отдыха.  

9.2. Порядок предоставления работникам, проходящим вакцинацию от 

коронавирусной инфекции (COVID-19) двух дополнительных оплачиваемых 

дней отдыха: 

1 вариант: дни отдыха предоставляются на основании письменного 

заявления работника, проходящего вакцинацию от коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и оформляются приказом (распоряжением) работодателя. 

2 вариант: на основании письменного заявления работника, проходящего 

вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) два дополнительных 

оплачиваемых дня отдыха присоединяются к ежегодному  оплачиваемому 

отпуску и оформляются приказом (распоряжением) работодателя. 

9.3. Работник обязан представить работодателю документы, 

подтверждающие прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 
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