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Дополнительное соглашение № 4 

к Коллективному  договору МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек», заключенному между 

работодателем и работниками на 2020 – 2023 гг. от 09.01.2020 г. 

г. Майкоп                               12.07.2021 г. 

Работодатель, в лице Шараповой Натальи Юрьевны, заведующей  МБДОУ «Детский сад № 

10 «Звоночек»  и работники МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек», в лице их представителя – 

Петрушиной Анны Михайловны, председателя первичной профсоюзной организации, далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному 

договору на 2020 – 2023 гг. от 09.01.2020 г. (далее «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Звоночек», являющегося Приложением № 1 к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» и его неотъемлемой частью, заключенному между 

работодателем и работниками на 2020 – 2023 гг. от 09.01.2020 г., на основании Решения 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений в Республике 

Адыгея № 1 от 15.06.2021 г. «О рекомендации работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории Республики Адыгея, по предоставлению дополнительных 

гарантий работникам в связи с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19), в соответствии со статьей 116 Трудового Кодекса Российской Федерации.   
 

2. Общие условия 
 

2.1.   В раздел 8 добавить пункт 8.47 и изложить его в следующей редакции: 

 «8.47. Работникам МБДОУ предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в день 

их вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) или следующий за днем 

вакцинации день». 
 

 

 

3. Иные условия 

3.1. Настоящее Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие у Сторон с 19.07.2021 г. 

3.2. Все ранее достигнутые в Коллективном договоре на 2020 – 2023 гг. от 09.01.2020  г. 

договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Соглашению, прекращают свое 

действие с момента вступления Соглашения в силу. 

       3.3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой 

частью Коллективного  договора  МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» на 2020 – 2023 гг. от 

09.01.2020  г. 

 

4. Подписи сторон: 

 

Работодатель:     

Заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» 

_______Н.Ю. Шарапова 

 12 июля 2021 г.                                                                          

Представитель работников: 

Председатель ПК ППО  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» 

________ А.М. Петрушина 

12 июля 2021 г.                                                                          
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