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Дополнительное соглашение к Коллективному договору  

на 2021-2024 г.г. 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Кисловский детский сад «Росинка» 

 

       Сторонами настоящего дополнительного соглашения являются 

«Работодатель» в лице заведующего Новоселовой М.В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и «Работники» в лице председателя 

профсоюзного комитета Соломеиной Е.В., в другой стороны, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

      Внести в Коллективный договор МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» на 2021-2024 г.г. МО «Каменский городской округ» Свердловской 

области, принятый общим собранием работников МКДОУ «Кисловский 

детский сад «Росинка», протокол № 1 от 22 октября 2021 г., 

зарегистрированный Государственным казённым учреждением службы 

занятости населения Свердловской области «Каменск – Уральский центр 

занятости населения» запись за № 52 - К от 18 октября 2021 г. следующее 

дополнение: 

 

«Раздел 5. «Охрана труда и здоровья» дополнить пунктом: 

5.23. В период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ, 

работники по их заявлению освобождаются от работы в течение двух дней с 

сохранением заработной платы при проведении профилактической прививки 

против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в следующем порядке:  

Вариант порядка: 

- работники, получающие профилактическую прививку 

двухкомпонентной вакциной, освобождаются от работы в каждый из дней 

получения первого и второго компонентов вакцины; 

- работники, получающие профилактическую прививку 

однокомпонентной вакциной, освобождаются от работы в день получения 

однокомпонентной вакцины». 
 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Заведующий МКДОУ  _______________________  Новосёлова М.В. 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации _____________________Соломеина Е.В. 

 

 



Выписка 

  

из протокола общего собрания работников МКДОУ «Кисловский детский сад 

«Росинка» от 29.11.2021 г. № 3 

 

с. Кисловское                                                                           «29» ноября 2021 г. 

 

Присутствовали: 22 человека 

Отсутствовали: 0 человек  

Кворум на проведение собрания имеется 

Председатель собрания: Новоселова М.В. 

Секретарь собрания: Зубова А.А. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие дополнительного соглашения к Коллективному договору 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Кисловский детский сад «Росинка» на 2021-2024 г.г. 

 

Ход собрания: 

Слушали: Соломеину Е.В. – председателя первичной профсоюзной 

организации ДОУ, которая предложила внести следующее дополнение в 

Коллективный договор: 

«Раздел 5. «Охрана труда и здоровья» дополнить пунктом: 

5.23. В период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ, 

работники по их заявлению освобождаются от работы в течение двух дней с 

сохранением заработной платы при проведении профилактической прививки 

против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в следующем порядке:  

Вариант порядка: 

- работники, получающие профилактическую прививку 

двухкомпонентной вакциной, освобождаются от работы в каждый из дней 

получения первого и второго компонентов вакцины; 

- работники, получающие профилактическую прививку 

однокомпонентной вакциной, освобождаются от работы в день получения 

однокомпонентной вакцины». 
Голосовали: за – 22, против – 0, воздержалось – 0 

Решение:  

1. Принять дополнительное соглашение к Коллективному договору 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Кисловский детский сад «Росинка» на 2021-2024 г.г. 

 

Председатель_________________ Новосёлова М.В. 

Секретарь _____________________ Зубова А.А. 
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