
Протокол ЛЬ2

Общего собрания трудового коллектива
МОУ <<Разуменская СОШ }lb2>>, состоявшегося 24.01.2017года

По списку членов трудового коллектива: 85
Присутствуют на собранпи: 7 5

Повестка дня:
1. О выполнении Соглашения по проведению мероприятийпо охране труда
на 2016 год.
2. О выполнении коллективного договора между администрацией школы и
профсоюзной организацией на 201б год.
3. Отчет о результатах деятельности МОУ <<Разуменск€rя СОШ ЛЬ2D в 2016
гоДУ.

По первому вопросу повестки дня (О выполнении Соглашения по
ПРОВеДеНИЮ МеРОприятиЙ по охране труда на 20lб год)> слушЕrли директора
школы Собченко А.С.. В основном все условия соглашения по охране труда
ВЫПОЛНеНЫ. Ремонт в кабинетах произведён, проводится дезинфекция
КабИНетОв. Температурный режим поддерживается. Практические занятия по
ОбУrеНию персонала правилам пожарной безопасности производились в
полноЙ мере, установлены лампы дневного света в кабинете Jr,lb37,.hlb39, Ns35,
ПРОиЗВеДено остекление оконных проемов, в апреле 20|6 года организована
курсов{lя гигиеническая подготовка и переподготовка по программам
ГИГИеНИЧеСКОГО обучения работников кухни, работников летнего
ОЗДОРОВительНого лагеря, проведена дезинфекция, дезинсекция и дератизация
пищеблока и подсобных помещений.

Вьtсmупшlu:
1. ЖУРаВлеВа В.И. С целью обеспечения питьевого режима в соответствии с

санпин приобреталась питьев€и вода для куллеров, Для технического
ПеРСОНЕtЛа приобреталась специЕlльная одежда в соответствии с Типовыми
отраслевыми нормами, реryлярно проводилось обеспечение медикаментами
медициНскогО кабинета и кабинетов-лабораторий (физики, химии, биологии,
технического и обслуживающего труда), спортивного зала.

2. ПОпОв Г.В. В школе были разработаны мероприятия по пожарной
безопасности. Произведены: перезарядка огнетушителей, обеспечение
учреждения первичными средствами пожаротушения.

Решплu:
l. Соглашение по проведению мероприятий по охране труда на 201б год

считать выполненным на l00%.
(голосовЕtли - единогласно)



По второму вопросу повестки дня <<О выполнении коллективного
договора между администрацией школы и профсоюзной организацией на
20lб год) слушали директора школы Собченко А.С. В соответствии с
коллективным договором с работниками заключены трудовые договора в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается работодателем и работником. Привлечение работников
учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядкq допуск€rлось
только с письменного согласия работников (работа в каникулярное время
- пра:}дничные дни).

Высmупшlu:
l. Кобзева Т.М. Работники школы обеспечены прохождением

бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров. Предоставляется отпуск с сохранением
заработноЙ платы по семейным обстоятельствам - в случае свадьбы, по
медицинским пок€ваниям, для похорон близких.

2. Лисицына Г.М. График отпусков был составлен своевременно,
предварительнм учебная нагрузка на новый учебный год установлена до
ухода в отпуск. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за
творчество в труде применялись поощрения - награждение почетной
грамотой, занесение на .Щоску почета п.Разумное.

Решшпu:
l. Считать коллективный договор между администрацией
школы и профсоюзной организацией на 201б г. выполненным на l00%.
(голосов€lли - единогласно)

По третьему вопросу повестки дня <<Отчет о результатах
деятельности МОУ <<Рщуменская СОШ Ns2) в 20lб году) слушЕlли
главного бухгалтера Плотникову Т.Ю.. В МОУ <<Разуменскм СОШ J\b2)
штатных единиц ||2,97. Вакансий на начало и конец года нет. Средняя
заработная плата работников в рtврезе источников финансирования
22368,|4 рублей. .Щоходы, полученные учреждением от окЕвания платных
услуг 20З2623,02 рубля. МуниципЕLгIьное задание выполнено на 100%.На
заработную плату выплачено 2З434000,00 рублей. Произведена оплата
работ, услуг на сумму 4062674,З7 рублей. Из них на услуги связи -
20309,00 рублей, работы, услуги по содержанию имущества 206055,98
рублеЙ, на соци€lJIьное обеспечение 380754,00 рублей (из них пособия по
социaльной помощи населению 5436,00 рублей). В 20lб году в школе
реализовывалось право педагогических работников, проживulющих и
работающих на селе, на компенсацию расходов по оплате жилья,
отопления и освещения, закрепленное федеральным законодательством.
Все педагогические работники, в том числе неработающие пенсионеры,
пользовались льготой на оплату коммунaльных услуг на сумму
2946688,56 рублей. В 2016 году закуплены учебники и наглядные пособия
на сумму 1112584,03 рублей.



Реuluлu:
l. Принять к сведению информацию

Г[лотниковой Т.Ю.
главного бухгалтера

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

Смотрова С.А.
.Щемченко С.И.


