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Лист 2. 

 " В соответствии  с Указом Главы  Республики Саха ( Якутия) от 
9 мая 2021 года № 1844 " О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Главы Республика Саха ( Якутия)" ( далее - Указ 
Главы Республика Саха ( Якутия) от 09.05 2021г. № 1844), на 
основании письма Министерства труда и социального развития 
Республики Саха ( Якутия) исх. от 11.05.2021 г. №16/09-5981 " О 
необходимости внесения изменений в коллективные договора", 
на основании собрания коллектива МУК ДК "Дружба" 
  в лице  И.О.директора МУК ДК "Дружба" Носыревой 
Анжелы Анатольевны., действующий на основании Устава и 
представителя работников, в лице председателя первичной 
профсоюзной организации  Горячевой Лии Викторовны и совета 
трудового коллектива, , действующий на основании  Устава МУК 
ДК "Дружба"  приняли решение о внесении следующих изменений 
(дополнений) в коллективный договор: 
  
    " Раздел 4 " Режим труда и отдыха" внести  изменения в 
коллективный договор 
  Работникам, которые прошли вакцинацию от новой 
короновирусной инфекции ( COVID-19) предусмотрены 
дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день  
и один день после дня получения вакцины от новой короновирусной 
инфекции ( COVID-19). 
 
Работникам, которые прошли  полный курс вакцинации  от новой 
короновирусной инфекции ( COVID-19)  до вступления в силу  Указа 
Главы Республика Саха ( Якутия) от 09.05 2021г. № 1844), то есть до 
10 мая 2021 года, дополнительные дни отдыха для прохождения 
вакцинации не предоставляются. 
 
 
______.05.2021г. 
 
 И.о. директора МУК ДК " Дружба"                  Носырева А.А. 
 Председатель профсоюзной 
 организации МУК ДК" Дружба"                       Горячева Л.В. 
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Утверждаю :                                                          Согласовано: 
И.о. директора МУК ДК "Дружба"                Профгруппорг МУК ДК 
"Дружба" 
 ____________ Носырева А.А.             ____________ Горячева Л.В. 
  от "____" мая 2021                                  От " _______" мая 2021г. 
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