
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

 

общего собрания работников МБОУ «Алексеевская СОШ»  

 05.03.2020г 

Членов коллектива – 45 

Присутствуют -33 

Председатель Дубинина Н.Н. 

Секретарь Луханина Н.И. 

  

Повестка дня: 

 

1. Исполнение коллективного договора. Внесение изменений в коллективный договор 

в связи с изменениями в трудовом законодательстве и принятии регионального 

Отраслевого Соглашения между профсоюзным комитетом и союзом работодателей 

отрасли образование. 

 

Слушали Спицыну Н.Е. об исполнении коллективного договора (отчет прилагается). 

Наталья Евгеньевна отметила, что в декабре 2019 года были приняты новые 

документы, которые требуют от нас внесения изменений в коллективный договор. 

Изменения касаются трудового законодательства и Отраслевого соглашения. 

Было проведено заседание профкома, на котором решили уведомить работодателя 

о начале коллективных переговоров о внесении изменений в колдоговор. От профкома 

делегировали 3 человека для ведения коллективных переговоров. Работодатель в лице 

директора принял наше уведомление и направил для переговоров 3 своих представителей. 

Таким образом, паритетная группа переговорщиков на протяжении 2 месяцев 

работала над изучением изменений в законодательстве и  в Отраслевом соглашении и 

внесении необходимых изменений в наш коллективный договор.  Группа отмечает, что 

более всего изменений было внесено  в Отраслевое соглашение. Наталья Евгеньевна 

обратила внимание на пункт колдоговора о соответствии минимального размера оплаты 

труда МРОТу, утвержденному по России. 

Проект колдоговора на 2020-2022 годы представлен. Основные изменения 

отмечены. 

Выступила директор школы Дубинина Н.Н. Она ознакомила с проектом 

приложений к коллективному договору. Они основываются на законодательной базе 

(например, нормы выдачи СИЗ) и на заключении комиссии по специальной оценке 

условий труда сотрудников на протяжении последних 5 лет.  

Выступила Грищенко Н.А. Она ознакомила с результатами  спецоценки условий 

труда. Констатировала, что на сегодняшний день все (100%) рабочие места в учреждении 

прошли   спецоценку. 

Согласно сводным ведомостям 11 рабочих мест имеют вредные условия: (3 чел – 3.1., 

и 8 чел – 3.2.) 

Учителя физической культуры (2 чел) и инструктор по ФК – вредность 3.1, что 

означает для администрации – работу по улучшению условий труда по освещенности в 

спортивном зале, а для работников – повышенный размер оплаты труда.  



Водители – 2 чел, лаборанты – 2 чел, шеф-повар, повара -2 чел, подсобный рабочий -1 

чел. имеют вредность 3.2. Что означает для работников  повышенный размер оплаты 

труда и дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Нина Александровна озвучила приложения к колдоговору о списке профессий и 

должностей, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск и список 

профессий и должностей, имеющих право на повышенный размер оплаты труда. 

Зачитала проект соглашения между профкомом и администрацией по улучшению 

условий труда, составленный на основании рекомендаций ОАО «Центр охраны труда 

Белгородской области» и результатов трехступенчатого административно-общественного 

контроля учреждения в текущем квартале.  Предложила принять данные документы. 

Однако отметила, что соглашение по улучшению условий труда корректируется и 

заключается между профкомом и работодателем ежегодно. 

Выступила директор школы Дубинина Н.Н. Она ознакомила с проектом правил 

внутреннего трудового распорядка, разработанным творческой группой по коллективным 

переговорам. 

Выступила Оксененко Н.А, как член творческой группы по коллективным 

переговорам от профкома. Она отметила,  что члены комиссии по коллективным 

переговорам были очень внимательны к каждой формулировке прописанных в  правилах  

внутреннего трудового распорядка норм, обратила внимание на обширность и 

всеобъемлющий характер документа.  И предложила согласиться. 

Решили:   

1. Согласиться с проектом коллективного договора между работодателем и 

профсоюзным комитетом, представляющим интересы работников МБОУ 

«Алексеевская СОШ»  и приложений к нему на 2020-2022 годы. 

2. Согласиться с правилами внутреннего трудового распорядка на 2020-2022 годы. 

3. Направить коллективный договор и приложения к нему на уведомительную 

регистрацию в Отдел по труду Яковлевского городского округа до 10.03.2020года. 

Отв. Спицына Н.Е. 

4. Ознакомить сотрудников учреждения под личную подпись в течение 3 дней после 

его подписания и регистрации в отделе по труду. Отв. Спицына Н.Е., Дубинина 

Н.Н. 

 

 

Председатель 

                                                 

Секретарь   



 


