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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в коллективный договор
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Московской области ((Комплексный центр социального обслуживания

и реабилитации (ОзёрскиЙ)>

(заключенный ца период с 31.05.2021 - 30.05.2024 гг.)

Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры



дополнитЕльноЕ соглАшDниЕ }& 1
о внесении изменений и дополнений в ко.]uIективный договор государственного бюджетного учреждения

социального обслуживания Московской области
<<Комплексный Центр социальноГо обслуживания и реабилитации <Озёрский)

(заключенный на период с З1.05.2021 - 30.05.2024 гг.)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области
<комплексный центр социального обсл),асивания и реабилитации козёрский> (сокращенное наименование
ГБУСОМО (КЦСОиР кОзёрскиЙ>), именуемое в дальнейшем <Работодатель>, 

" 
пrцЬ дrр.пrорu Моргуновой

ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и работники Ърruнизации, в лице
представителЯ 1рудовогО коллектива государственноГо бюддетного учреждения социаJIьного обсл)DIuвания
Московской области <Комплексный центр социаJIьно.о обслуживанЙ и реабилитации кdзёрский>
Кузнецовой МаринЫ Владимировны, именуемые в дальнейшем "Работники", Ъ дрlтоИ стороrьr, Ъ*"""е
именуемые "стороны", в целях регулирования трудовых отношений в сооiвеrствии с трудовым
законодательством РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед}ющем:

Внести следуrощее дополнение в коллективный договор закпюченный на период с 31.05.202l -30,05.2024 гг.:

1. Щополпить Раздел 5. ВРЕМ;Я отдыхА пунктом 5.9. следующего содержанпя:
<5.9. В связИ с прохождениеМ вакцинациИ от COVID-19 по эпидемичесКим показаниям, руководствуясьстатьей 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. J\Ъ 157-Фз "об иммунопрофилактике^инфекцrонЪых

;болезней", пунктамИ 64-67 СанПиН з.з686-2l "Санитарно-эпидемиоло.ичеjпие ipebo"u"- по профилактике
инфекционных болезней", прик.вом Минздрава Росiии от 21 марта 2014 г. Ъ 125н ''об 1,r"Ърrцд.пr"национаJIьного календаря профилактических прививок и каJIендаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям", Рекомендациями работодателям по предоставлению работникам, проходящим
вакцинациЮ против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней оiдыха (1тв.
реше_нием Российской трехсторонней комиссии по регулированию социaUIьно-трудовых отношен пй от 29
октября 2021 г,, протокол J,l! 9, решением Московской обласiной трехсторонней кЬмисс"и по р€гулированиюсоциально-трудовых отношений от 27.10.2021 г,, Nч 5),

Работодатель обязуется:
предоставить два дополнительньж оплачиваемых выходных дня после прививки кахдым компонентом

вакцины для всех работников учреждения, которые прошли первый и второй этап вакцинации от
коронавирусной инфекции,

указанные дополнительные выходные дни предоставляются на основании письменного заявления
работника с приложениеМ справки О проведенных профилактических прививках против новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) или копии сертификата о вакцинации>.

2. Все остальные положения коллективного договора государственного бюджеrного rrреждения
социаJIьногО обслуrкиваниЯ МосковскоЙ области <<Комплексный центр социаJIьного обслуживания и
реабилитации <озёрский> остаются неизменными и обязательны для исполнения,

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и является неотъемлемой
частью коллективного договора государственного бюджетного учрехдения социаJIьного обсл),rкивания
Московской области <<Комплексный центр социаJrьного обслужЙвания и реабилитации кОзёрский>
(заключенный на период с З 1 .05,202l - 30.05.2024 гг.).

4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора является обязательным
для выполнения Сторонами,

От (РАБОТОДАТЕЛrI)
.Щиректор государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания

области <Комплексный центр
и реабилитации

О. Н. Моргунова

от <РАБоТНИКоВ>
Представитель трудового коллектива

государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Московской

области <<Комплексный центр социального
обслулtивания и реабилитации <<Озёрский>

,l,Uts М, В. Кузнецова
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