
от работников

Первичная профсоюзная организация

U f k u t U / — JA .A . Осипова 
« № » UC+ifi/i i L  20__г.

Дополнительное соглашение № 2 
к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Обуховский детский сад № 2 на 2021-2023 гг.

Утвержден протоколом № 11 
Общего собрания трудового коллектива 

МКДОУ Обуховский детский сад №2 
от 25.11.2021 г.

ч

ЗАРЕГИ С ТРИРО ВАН О  
рстзенным казённым учреждением
• ‘янятости населения Свердловской 
и ‘ Камышловский центр занятости” ]



Стороны коллективного договора: Работодатель в лице заведующего 

Калугиной Е.П., Работники в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Осиповой А.А. договорились:

На основании соглашения .N*2 3 о внесении изменения в Соглашение 

между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2023 гг., 

зарегистрированного Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области от 09.11.2021 г. № 9-ОД.

Внести в Коллективный договор Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Обуховский детский сад № 2 на 2021-2023 гг. 

следующие изменения:

1.1. Дополнить Коллективный договор пунктом следующего 

содержания:

«В период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

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

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-Г, работники по 

заявлению освобождаются от работы в течении до двух дней с сохранением 

заработной платы при проведении профилактической прививки против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в следующем порядке:

«- работники, получающие профилактическую прививку 

двухкомпонентной вакциной, освобождаются от работы в день получения 

первого и второго компонентов вакцины;

работники, получающие профилактическую прививку 

однокомпонентной вакциной, освобождаются от работы в день получения 

однокомпонентной вакцины.»

2. Дополнение в коллективный договор вступает в силу со дня 

подписания настоящего соглашения всеми сторонами.



Д ЕП А РТА М ЕН Т ПО Т РУ ДУ  И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
СВЕРДЛО ВСКО Й  ОБЛАСТИ

Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 

Свердловской области 
«Камышловский центр занятости»

ул. К. Маркса, 21 б, г. Камышлов, 624860 
телефон: (34375)2-49-01 

факс (34375)2-49-01 
E-mail: kam -czan@ yandex.ru

от 23 декабря 2021 года №2 3 1 6

Заведующему
МКДОУ Обуховский детский 
сад № 2
Калугиной Е.П.

на №  от года

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ

дополнительное соглашение № 2 к коллективному договору на 2021 -  2023 
годы МКДОУ Обуховский детский сад № 2

Сообщаем, что дополнительное соглашение № 2 к коллективному договору на 
2021 - 2023 годы муниципального казенного дошкольного образовательного' 
учреждения Обуховский детский сад № 2 (адрес: 624860, Свердловская область, 
Камышловский район, с.Обуховское, ул, Мира, 78 «а», тел. (34375) 32450) 
зарегистрировано 23 декабря 2021 года, регистрационный номер -  53 - ДИ.

При уведомительной регистрации не выявлены условия, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством.

Директор ГКУ «Камышловский ЦЗ»

ведущий инспектор М оскалёва Елена Николаевна
тел. (34375)24188
E-mail: kdczn2015@ vandex.ru
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