
МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Общее собрание работников учреждения 

 

Протокол 

От «14» декабря  2020 года                                                                                     № 5 

Всего членов коллектива:  69 человек 

Присутствовало:  69 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. О принятии  коллективного договора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №7» 

Алексеевского городского округа Белгородской области на 2021-2023 гг. 

2. Обсуждение и принятие графика отпусков на 2021  год. 

 

        По первому  вопросу выступила директор школы Падалка Ирина Викторовна. 

Она сообщила о том, что необходимо принять новый Коллективный договор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7» Алексеевского городского округа Белгородской 

области на 2021-2023 гг. 

Далее она подробно рассказала о каждом пункте нового коллективного договора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7» Алексеевского городского округа Белгородской 

области на 2021-2023 гг. с приложениями: 

 Макет трудового договора МОУ СОШ № 7 (приложение № 1); 

 Правила внутреннего трудового распорядка муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г.Алексеевки Белгородской 

области (приложение № 2); 

 Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной школы №7 г.Алексеевки Белгородской 

области (приложение № 3); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной 

школы №7 г.Алексеевки Белгородской области (приложение № 4); 

 Список профессий и должностей работников с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

(приложение № 6); 

 Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защиты (приложение № 8); 

Самойлова М.П.  предложила принять новый Коллективный договор  на период 2021-2023  

гг. 

Решили: 



1. Принять  коллективный договор на период 2021 – 2023 гг. 

 

            Голосовали: «за» - 69 человек 

«против» - 0  человек 

 

      По второму вопросу слушали директора школы Падалка И.В., которая предложила     

для обсуждения график отпусков на 2021 г.  Предложений о внесении  изменений в 

график отпусков не поступило.   Шлыкова Л. С.  предложила принять предложенный 

график отпусков. 

 

 

Решили: 

1. Принять  предложенный график отпусков. 

 

Голосовали: «за» - 69 человек 

«против» - 0 человек 
 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 

 


