
МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Общее собрание работников учреждения 

 

Протокол 

От «02»  марта 2020 года                                                                                     № 1 

Всего членов коллектива:  69 человек 

Присутствовало:  69 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря  общего собрания работников учреждения. 

2. О внесении дополнений и изменений в коллективный договор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

 на  2018- 2020 гг.. 

 

       По первому вопросу слушали председателя профкома Самойлову М. П., 

которая довела до сведения членов трудового коллектива, что для ведения 

собрания трудового коллектива открытым голосованием необходимо переизбрать 

председателя и секретаря сроком на три календарных года. Губина О.А.  

предложила избрать председателем собрания трудового коллектива Гвоздевскую 

Л.И., а секретарём – Смелянскую О. М. Других предложений не последовало. 

 

                Решили: 

1. Избрать председателем собрания трудового коллектива Гвоздевскую Л.И., 

секретарём – Смелянскую О. М.  

 

Голосовали: «за» – 69  человек, 

      «против» – 0 человек. 

     

 

По второму вопросу  повестки дня «О внесении дополнений и изменений в 

коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  на  2018- 

2020 гг» слушали: 

   Падалка И.В., директора школы, которая предложила пункт 5.22 раздела V. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА изложить в следующей редакции: 

5.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 



начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.  

Работникам имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

 

Решили: 

Внести  дополнения и изменения в пункт 5.22 раздела V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 

ОТДЫХА в предложенной редакции. 

  

 

Голосовали: «за» – 69  человек, 

      «против» – 0 человек. 

  
 

Председатель:                      Гвоздевская Л. И. 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


