
Протокол № 2 

Общего собрания работников МОУ «Разуменская СОШ №2», 

состоявшегося  09.01.2018 года 

Работников трудового коллектива: 82 

Присутствовали на собрании: 76 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении Соглашения по проведению мероприятий по охране 

труда на 2017 год. 

2. О выполнении коллективного договора между администрацией школы 

и профсоюзной организацией на 2017 год. 

3. Отчет о результатах деятельности МОУ «Разуменская СОШ №2» в 2017 

году. 

4. О заключении коллективного договора на 2018-2020 годы между 

работодателем и работниками МОУ «Разуменская СОШ №2» 

По первому вопросу повестки дня «О выполнении Соглашения по 

проведению мероприятий по охране труда на 2017 год» слушали директора 

школы Собченко А.С.. В основном все условия соглашения по охране труда 

выполнены. Ремонт в кабинетах произведѐн, проводится дезинфекция 

кабинетов. Температурный режим поддерживается. Практические занятия по 

обучению персонала правилам пожарной безопасности производились в 

полной мере,  произведена замена окон, в апреле 2017 года организована 

курсовая гигиеническая подготовка и переподготовка по программам 

гигиенического обучения работников кухни, работников летнего 

оздоровительного лагеря, проведена дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация пищеблока и подсобных помещений. 

Выступили: 

1. Журавлева В.И. С целью обеспечения питьевого режима в 

соответствии с СанПин приобреталась питьевая вода для куллеров, для 

технического персонала приобреталась специальная одежда в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами, регулярно проводилось обеспечение 

медикаментами медицинского кабинета и кабинетов-лабораторий (физики,  
химии, биологии, технического и обслуживающего труда), спортивного зала. 

2. Лесников В.С. В школе были разработаны мероприятия по пожарной 

безопасности. Произведены: перезарядка огнетушителей, обеспечение 

учреждения первичными средствами пожаротушения. 

Решили: 

1. Соглашение по проведению мероприятий по охране труда на 2017 год 

считать выполненным на 100%. 

(голосовали - единогласно) 

 



По второму вопросу повестки дня «О выполнении коллективного 

договора между администрацией школы и профсоюзной организацией на 

2017 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 распорядка, допускалось только с письменного 

согласия работников (работа в каникулярное время - праздничные дни).  

Выступили: 

1. Бухтий Н.С. 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 показаниям, для 

похорон близких. 

2. Еропутова Г.Е. График отпусков был составлен своевременно, 

предварительная 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 Доску почета п.Разумное, награждение 

ведомственной наградой. 

 

Решили: 

1. Считать   коллективный   договор   между   администрацией   школы   и 

профсоюзной организацией на 2017 г. выполненным на 100%.  

(голосовали - единогласно)  

 

По   третьему   вопросу   повестки   дня   «Отчет о результатах деятельности 

МОУ «Разуменская СОШ №2» в 2017 году» слушали главного бухгалтера 

Плотникову Т.Ю.. В МОУ «Разуменская СОШ №2» штатных единиц 114,74. 

Вакансий на начало и конец года нет. Средняя заработная плата работников в 

разрезе источников финансирования 21890,14 рублей. Доходы, полученные 

учреждением от оказания платных услуг 2201439,7 рубля. Муниципальное задание 

выполнено на 100%.На заработную плату выплачено 22850094 рублей. 

Произведена оплата работ, услуг  (услуги связи, услуги по содержанию 

имущества, на социальное обеспечение). В 2017году в школе реализовывалось 

право  педагогических работников, проживающих 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 коммунальных 

услуг на сумму 1933508 рублей. В 2017 году закуплены учебники и наглядные 

пособия на сумму 673603 рубля. 
 

Решили: 



1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Плотниковой 

Т.Ю. 

 По четвертому вопросу повестки дня «О заключении коллективного 

договора на 2018-2020 годы между работодателем и работниками МОУ 

«Разуменская СОШ №2» слушали директора Собченко А.С. Сторонами 

коллективного договора являются: работники учреждения, являющиеся 

членами профсоюза, в лице их представителя — Ильинской Елены 

Ивановны, председателя первичной профсоюзной организации, работодатель 

-  в лице его представителя — директора школы – Собченко Андрея 

Станиславовича. Действие настоящего коллективного договора 

распространяется на всех работников учреждения. Коллективный договор 

сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. В течение 

срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения. Все спорные вопросы по толкованию и реализации 

положений коллективного договора решаются с привлечением обеих сторон. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует по 31 декабря 2020 года. 

Выступили: 

1. Ильинская Е.И., председатель первичной профсоюзной организации.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. Работодатель обязуется: 

- Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

- При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

-В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 



В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».) 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2. Костеша Н.Ю.. Коллективный договор предусматривает 

необходимость  направлять педагогических работников  МОУ «Разуменская 

СОШ №2» на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). В 

случае направления работника МОУ «Разуменская СОШ№2» для 

профессионального обучения или  дополнительного профессионального 



образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность (за пределами региона), 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам МОУ «Разуменская 

СОШ№2», совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

3. Смотрова С.А. Коллективный договор предусматривает рабочее время 

и время отдыха. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Руководитель должен 

ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника. При установлении учителям, 

для которых данное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям МОУ «Разуменская СОШ№2» в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.  Объем 

учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. Привлечение педагогических 

работников МОУ «Разуменская СОШ№2»  в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы. Педагогическим 

работникам МОУ «Разуменская СОШ№2» не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ)  

4.Шевченко Л.Н.  Коллективный договор регламентирует оплату и 

нормирование труда. Заработная плата выплачивается работникам МОУ 

«Разуменская СОШ№2»за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме, заработная плата перечисляется на указанный работником 

лицевой счет в банке. 

Днями выплаты заработной платы являются: 30 число текущего месяца 

и 15 число месяца, следующего за отработанным. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.Лобановская В.В. Коллективный договор регламентирует социальные  

гарантии и льготы. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Работодатель обязуется своевременно и полностью перечислять за 

работников страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. Сохранять 

педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 



- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

Работодатель обеспечивает выплату женщинам ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (за счет средств ФСС). 

 

Решили: 

1. Рекомендовать коллективный договор на 2018-2020 годы между 

работодателем и работниками МОУ «Разуменская СОШ №2» на 

утверждение. 

 

 

 

 


