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Дополнительное соглашение № 5 
к коллективному договору МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств», 

заключенному на период с 06.05.2019 по 05.05.2022 г.г.

Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» (далее МБУ 
ДО г.Шахты «Школа искусств») в лице директора Макаровой Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя 
трудового коллектива Рассадниковой Ирины Александровны, с другой 
стороны, на основании протокола Комиссии по подготовке, заключению, 
изменению, дополнению, контролю исполнения коллективного договора 
(протокол № 5 от 13.12.2021) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса 
РФ и п.12.3 Коллективного договора учреждения на период с 06.05.2019 по
05.05.2022 Г.Г. ,  заключили настоящее соглашение о следующем;

1. Внести в коллективный договор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Шахты «Школа 
искусств»», заключенному на период с 06.05.2019 по 05.05.2022 г.г., 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 6.11. раздела 6. «Рабочее время и время отдыха» 
абзацем 6.11.1. следующего содержания:

«6.11.1. Порядок предоставления оплачиваемых дней отдыха работникам, 
прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции C0VID-19:

- работникам организации, прошедшим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID -  19, предоставляются оплачиваемые дни 
отдыха продолжительностью два календарных дня;

- эти оплачиваемые дни отдыха, предоставляются работникам на основании 
их заявления и при предъявлении сертификата о прививке или выписки о 
вакцинации с портала Госуслуг;

- работникам, прошедшим вакцинацию однокомпонентной вакциной, 
оплачиваемые дни отдыха предоставляются подряд по их заявлению, но не 
позднее чем со дня, следующего за тем, который указан в сертификате о 
прививке или выписке с портала Госуслуг как день, в который проходила 
вакцинация;

работникам, прошедшим вакцинацию двухкомпонентной вакциной, 
оплачиваемые дни отдыха предоставляются по их заявлениям по одному дню 
после каждой вакцинации, но не позднее чем со дня, следующего за тем.



который указан в сертификате о прививке или выписке с портала Госуслуг 
как день, в который проходила вакцинация;

- дни отдыха оплачиваются работникам в размере их среднего заработка.»

2. Внести в Приложение № 1 к коллективному договору МБУ ДО г.Шахты 
«Школа искусств» «Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств»», заключенному на период с 06.05.2019 по
05.05.2022 г.г. (далее - Приложение №1), следующие изменения и 
дополнения:

2.1. Дополнить раздел 6. «Время отдыха» Приложения №1 абзацем 
6.7.следующего содержания:

«6.7. Порядок предоставления оплачиваемых дней отдыха работникам, 
прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции C0VID-19.

6.7.1. Работникам организации, прошедшим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID -  19, предоставляются оплачиваемые дни 
отдыха продолжительностью два календарных дня.

6.7.2. Оплачиваемые дни отдыха, предусмотренные п.6.7.1., предоставляются 
работникам на основании их заявления и при г[редъявлении сертификата о 
прививке или выписки о вакцинации с портала Госуслуг.

6.7.2.1. Работникам, прошедшим вакцинацию однокомпонентной вакциной, 
оплачиваемые дни отдыха предоставляются подряд по их заявлению, но не 
позднее чем со дня, следующего за тем, который указан в сертификате о 
прививке или выписке с портала Госуслуг как день, в который проходила 
вакцинация.

6 .1.2 2 . Работникам, прошедшим вакцинацию двухкомпонентной вакциной, 
оплачиваемые дни отдыха предоставляются по их заявлениям по одному дню 
после каждой вакцинации, но не позднее чем со дня, следующего за тем, 
который указан в сертификате о прививке или выписке с портала Госуслуг 
как день, в который проходила вакцинация.

6.7.3. Дни отдыха, предусмотренные п.6.7.1., оплачиваются работникам в 
размере их среднего заработка.»

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 13.12.2021 
и является неотъемлемой частью Коллективного договора МБУ ДО г.Шахты 
«Школа искусств», заключенного на период с 06.05.2019 по 05.05.2022.



4. Действие вышеуказанных изменений и дополнений 
распространяются на всех работников учреждения с момента вступления в 
силу.

5. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, 
противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают 
свое действия с момента вступления соглашения в силу.

6. Настоящее соглашение подлежит направлению в семидневный срок 
с момента подписания на уведомительную регистрацию в соответствующей 
орган по труду.

Директор МБУ ДО г .Ц ^ т ы
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Представитель трудового коллектива «Школа искусств» МБУ ДО г.Шахты 
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